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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 

 

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 4 Ерофеева Н.Е. 

Терехина М.И. 

Трофимова Г.П. 

Чикова И.В. 

НПР 

НПР 

НПР 

ВНС 

в счет второй 

половины рабо-

чего дня 

Договоры 

          

Средства от внедрения произведений науки по договорам 237,1 

Средства от реализации образовательных услуг  

ВСЕГО 237,1 
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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:  

Обобщены проблемы внедрения и реализации интерактивных технологий и ме-

тодов в условиях личностно-развивающей парадигмы образования,  обозначены инно-

вационные технологии субъектно-деятельностного подхода, используемые в практике 

работы вуза и образовательных учреждений системы общего образования, приведены 

варианты проектирования и моделирования взаимодействия в системе «вуз-школа-

дошкольное образовательное учреждение» и специфика их психолого-педагогического 

сопровождения, в том числе в условиях инклюзивного образования. 

В рамках выполнения темы исследования уточнены аспекты изучения взаимо-

действия в системе «вуз-школа-дошкольное образовательное учреждение» с целью раз-

вития системы сетевого взаимодействия в образовательной среде г. Орска и Восточного 

Оренбуржья.  

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 
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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 

          

 

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 вы-

делить сотрудников 

института) 

Место издания, 

издательство 

Год 

издания 

Страницы 

(всего / 

с…по) 

Объём  

в п.л. 

Тираж 

     - - - 
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3.2.6. Научные статьи 

 

3.2.6.1. Статьи в рецензируемых журналах 

 
№ 

п/п 

Название статьи Авторы (ФИО) 

(жирным шрифтом вы-

делить сотрудников 

ОГУ) 

Название журнала Импакт-фактор РИНЦ Scopus Web of 

Science 

Год из-

дания 

Том, № Страни-

цы 

(с… 

по…) 

1 Анализ ценностных 

ориентаций студентов-

будущих государствен-

ных и муниципальных 

служащих в контексте 

вызовов современности 

Сизганова Е.Ю. 

Кайдашова А.К. 

Чикова И.В. 

 

Перспективы науки и 

образования 

 
https://www.scopus.com/aut

hid/detail.uri?authorId=5719

5343819   

- да да нет 2020 № 1 (43) 258-

270 

 

3.2.6.2. Статьи в зарубежных изданиях 

 
№

 

п/

п 

Название статьи на 

языке оригинала  

Авторы (ФИО) 

(жирным 

шрифтом выде-

лить сотрудни-

ков ОГУ) 

Название жур-

нала  

Им-

пакт-

фак-

тор 

РИНЦ Scopus Web of 

Science 

Год 

изда-

ния 

Том, № Страни-

цы 

(с… 

по…) 
Название статьи на 

русском языке 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195343819
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195343819
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195343819
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1.  Психологические ас-

пекты феномена 

оценки в деятельно-

сти педагога 

Чикова И.В. Образование, 

наука и культура 

в эпоху цифро-

визации = 

Цифрландыру 

дэуiрiдегi бiлiм, 

fылым жэне 

мэдениет : мате-

риалы Между-

народной науч-

но-практической 

интернет конфе-

ренции, г. Нур-

Султан : Халы-

каралык Бiлiм 

жэне Fылым 

Академиясы 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2020 – 242-245 
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2.  Моделирование си-

туации успеха в 

учебно-

познавательной дея-

тельности в период 

адаптации пятиклас-

сников к средней 

школе 

Мантрова М.С. 

Чикова И.В. 

Современные  

тренды педаго-

гического обра-

зования = Педа-

гогикалык бiлiм 

берундiн зама-

науи трендтерi : 

материалы 

Международной 

научно-

практической 

конференции, 

посвященной  

125-летию Т. 

Рыскулова г. Та-

раз : Таразский 

государствен-

ный педагогиче-

ский универси-

тет 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 – 3-7 
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3.  К проблеме духовно-

нравственного вос-

питания современ-

ных детей и под-

ростков  

Чикова И.В. Наука и образо-

вание в контек-

сте воспитания 

молодежи Ка-

захстана  

«Аманжолов-

ские чтения – 

2019»: материа-

лы Междуна-

родной научно-

практической 

конференции г. 

Усть-

Каменогорск : 

Восточно-

Казахстанский 

государствен-

ный университет 

имени  Сарсена 

Аманжолова 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 – 590-593 
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4.  Особенности психо-

лого-

педагогического со-

провождения до-

школьников с симп-

томами СДВГ: из 

опыта исследования  

Чикова И.В. Современные 

тенденции соци-

ально-

экономического 

развития Казах-

стан: проблемы, 

перспективы : 

материалы Рес-

публиканской 

дистанционной 

конференции г. 

Нур-Султан : 

Научно-

методический 

центр «ZIAT» 

– не вклю-

че 

не 

включен 

не 

включен 

2019 – 95-98 

5.  К проблеме сущно-

сти гиперактивности 

и симптоматики её 

проявления в дет-

ском возрасте  

Чикова И.В. Современные 

тенденции соци-

ально-

экономического 

развития Казах-

стан: проблемы, 

перспективы : 

материалы Рес-

публиканской 

дистанционной 

конференции г. 

Нур-Султан : 

Научно-

методический 

центр «ZIAT» 

– не вклю-

че 

не 

включен 

не 

включен 

2019 – 92-95 



 14 

6.  Психолого-

педагогические ас-

пекты социализации 

личности ребенка  

Чикова И.В. Глобальное бу-

дущее дошколь-

ного воспитания 

и образования в 

эпоху цифрови-

зации : материа-

лы Междуна-

родной научно-

практической 

конференции г. 

Актобе : «Oрлеу 

БАYO» 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 - 399-403 

7.  К проблеме специ-

фики агрессивного 

поведения подрост-

ков и его коррекции  

Чикова И.В. Проблемы и 

перспективы 

развития эконо-

мики и образо-

вания в условиях 

Четвертой про-

мышленной ре-

волюции, по-

священной Дню 

Независимости 

Казахстана : ма-

териалы Между-

народной науч-

но-практической 

конференции г. 

Алматы : Алма-

тинская акаде-

мия экономики и 

статистики 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 – 431-434 



 15 

8.  К вопросу организа-

ции инклюзивного 

образовательного 

пространства  

Чикова И.В. Инклюзивное и 

интегрированное 

образование для 

детей с особыми 

образователь-

ными потребно-

стями : материа-

лы республикан-

ской научно-

практической 

on-line конфе-

ренции г. Тараз : 

ФАО «НЦПК 

«Орлеу» ИПК 

ПР по Жамбыль-

ской области 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 – 310-313 

9.  К вопросу контину-

альности образова-

тельного простран-

ства высшей школы 

Чикова И.В. Инклюзивное и 

интегрированное 

образование для 

детей с особыми 

образователь-

ными потребно-

стями : материа-

лы республикан-

ской научно-

практической 

on-line конфе-

ренции г. Тараз : 

ФАО «НЦПК 

«Орлеу» ИПК 

ПР по Жамбыль-

ской области 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 – 305-310 
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10.  К вопросу личност-

но-развивающей па-

радигмы образования 

Чикова И.В. Влияние панде-

мии на развитие 

образования, 

науки и культу-

ры : материалы 

международной 

научно-

практической 

интернет конфе-

ренции г. Нур-

Султан : Меж-

дународная Ака-

демия Образова-

ния и Науки 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2020 – 225-228 

11.  К вопросу инноваци-

онных установок со-

временного высшего 

образования 

Чикова И.В. Вестник Ошско-

го  государ-

ственного уни-

верситета. Се-

рия: педагогика, 

психология и 

филологические 

науки (Часть 2). 

- № 4 г. Ош 

– включен не 

включен 

не 

включен 

2020 №4 302-306 
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12.  К проблеме специ-

фики и практики ин-

клюзивного образо-

вания 

Чикова И.В. Основные 

направления 

развития инклю-

зивного образо-

вания : материа-

лы международ-

ной научно-

практической 

on-line конфе-

ренции г. Тараз : 

ФАО «НЦПК 

«Орлеу» ИПК 

ПР по Жамбыль-

ской области 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2020 – 555-558 

13.  К проблеме интегри-

рованного образова-

ния детей с ОВЗ 

Чикова И.В. Основные 

направления 

развития инклю-

зивного образо-

вания : материа-

лы международ-

ной научно-

практической 

on-line конфе-

ренции г. Тараз : 

ФАО «НЦПК 

«Орлеу» ИПК 

ПР по Жамбыль-

ской области 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2020 – 558-562 
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14.  К проблеме адапта-

ции первоклассников 

в школе 

Чикова И.В. Начальное обра-

зование: про-

блемы и пер-

спективы : мате-

риалы III меж-

дународной 

научно-

практической 

конференции г. 

Наманган : 

Наманганский 

государствен-

ный университет 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2020 – 310-313 

15.  Социально-

педагогическая под-

держка младших 

школьников и семей 

«группы риска» 

Урлякова Л.Н. 

Чикова И.В. 

Начальное обра-

зование: про-

блемы и пер-

спективы : мате-

риалы III меж-

дународной 

научно-

практической 

конференции г. 

Наманган : 

Наманганский 

государствен-

ный университет 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2020 – 250-253 
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16.  К проблеме развития 

речевой деятельно-

сти младших школь-

ников: из опыта ра-

боты 

Лапаева О.Н. 

Чикова И.В. 

Начальное обра-

зование: про-

блемы и пер-

спективы : мате-

риалы III меж-

дународной 

научно-

практической 

конференции г. 

Наманган : 

Наманганский 

государствен-

ный университет 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2020 – 107-110 

17.  К проблеме повыше-

ния качества образо-

вания младших 

школьников 

Иванова С.А. 

Чикова И.В. 

Начальное обра-

зование: про-

блемы и пер-

спективы : мате-

риалы III меж-

дународной 

научно-

практической 

конференции г. 

Наманган : 

Наманганский 

государствен-

ный университет 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2020 – 179-182 
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18.  К проблеме проекти-

рования образова-

тельного процесса 

вуза в условиях вза-

имодействия 

Чикова И.В. Интеграция 

науки, образова-

ния и производ-

ства – основа ре-

ализации Плана 

нации» (Саги-

новские чтения 

№12). Часть 1 : 

материалы меж-

дународной 

научно-

практической 

online конфе-

ренции г. Кара-

ганда : Караган-

динский госу-

дарственный 

технический 

университет 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2020 – 666-669 

19.  К проблеме обновле-

ния технологическо-

го обеспечения обра-

зовательного процес-

са в вузе 

Чикова И.В. Повышение ка-

чества образова-

ния, современ-

ные инновации в 

науке и произ-

водстве : мате-

риалы междуна-

родной научно-

практической 

конференции г. 

Экибастуз : фи-

лиал КузГТУ  

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2020 – 359-361 
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3.2.6.3. Статьи в других изданиях 
 

№ 

п/п 

Название статьи Авторы (ФИО) 

(жирным шрифтом 

выделить сотрудни-

ков ОГУ) 

Название журнала или сборника Импакт-фактор РИНЦ Scopus Web of 

Science 

Год из-

дания 

Том, 

№ 

 Страницы 

(с… по…) 

1. К проблеме инноваци-

онных технологий в со-

временном образовании 

Чикова И.В. 

 

 

IX Международная 

научно-практическая 

конференция «Наука в 

современном мире». – 

Анапа: Изд-во «НИЦ 

ЭСП» в ЮФО. 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2020 - 60-63 

2. К проблеме субъективи-

зации вузовского обра-

зования 

Чикова И.В. Современные тенден-

ции в науке и образова-

нии (Modern trends in 

science and education). 

Материалы междуна-

родной научно-

практической конфе-

ренции [Электронный 

ресурс] – Научно-

издательский центр 

«Мир науки». – Нефте-

камск. 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2020 - 177-180 

3. К проблеме реализации 

интерактивности в об-

разовательном про-

странстве высшей шко-

лы  

Чикова И.В. 

 

Университетский ком-

плекс как региональный 

центр образования, 

науки и культуры : ма-

териалы Всероссийской 

научно-методической 

конференции. – Орен-

бург: ОГУ 

– вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2020 – 416-419 
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4. К проблеме интерак-

тивного образователь-

ного взаимодействия в 

вузе 

Чикова И.В. Актуальные вопросы 

науки и образования: 

теоретические и прак-

тические аспекты (Ac-

tual issues of science and 

education: theoretical and 

practical aspects). Мате-

риалы международной 

научно-практической 

конференции [Элек-

тронный ресурс] – 

Научно-издательский 

центр «Мир науки». – 

Нефтекамск. 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2020 - 163-166 

5. К проблеме формирова-

ния коммуникативных 

УУД младших школь-

ников 

Лапаева О.Н. 

Чикова И.В. 

Актуальные научные 

исследования: от тео-

рии к практике (Actual 

scientific research: from 

theory to practice and ed-

ucation: theoretical and 

practical aspects). Мате-

риалы международной 

научно-практической 

конференции [Элек-

тронный ресурс] – 

Научно-издательский 

центр «Мир науки». – 

Нефтекамск. 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2019 - 143-146 
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6. К проблеме формирова-

ния рефлексии у млад-

ших школьников в про-

цессе обучения 

Иванова С.А. 

Чикова И.В. 

Современная наука: ак-

туальные проблемы и 

пути их решения (Mod-

ern science: current prob-

lems and ways to solve 

them). Материалы меж-

дународной научно-

практической конфе-

ренции [Электронный 

ресурс] – Научно-

издательский центр 

«Мир науки». – Нефте-

камск. 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2019 - 145-148 

7. К проблеме сущности 

сотрудничества и усло-

виях его реализации в 

образовательном про-

странстве школы 

Андреева Т.В. 

Чикова И.В. 

Достижения современ-

ной науки: от теории к 

практике (Achievements 

of modern science: from 

theory to practice). Ма-

териалы международ-

ной научно-

практической конфе-

ренции [Электронный 

ресурс] – Научно-

издательский центр 

«Мир науки». – Нефте-

камск. 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2019 - 76-79 
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8. К проблеме интеллекту-

ального развития млад-

ших школьников 

Хаерова О.В. 

Чикова И.В. 

Инновационное разви-

тие современной науки: 

проблемы и перспекти-

вы (Innovative develop-

ment of modern science: 

problems and prospects). 

Материалы междуна-

родной научно-

практической конфе-

ренции [Электронный 

ресурс] – Научно-

издательский центр 

«Мир науки». – Нефте-

камск. 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2019 - 102-105 

9. К проблеме социально-

психологической адап-

тации первоклассников 

к обучению в школе 

Дергачева Э.Р. 

Чикова И.В. 

Новые вопросы  в со-

временной науке (New 

questions in modern sci-

ence). Материалы меж-

дународной научно-

практической конфе-

ренции [Электронный 

ресурс] – Научно-

издательский центр 

«Мир науки». – Нефте-

камск. 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2019 - 165-168 
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10. К проблеме использо-

вания кинетического 

песка в работе с детьми 

с ОВЗ: инновационный 

опыт ДОУ 

Маркова Ю.Г. 

Чикова И.В. 

Инновации в современ-

ной науке (Innovations 

in modern science). Ма-

териалы международ-

ной научно-

практической конфе-

ренции [Электронный 

ресурс] – Научно-

издательский центр 

«Мир науки». – Нефте-

камск. 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2019 - 129-132 

11. К проблеме психологи-

ческой готовности и 

опыте ее решения на 

стадии дошкольного 

детства 

Чикова И.В. 

 

 

XIV Международная 

научно-практическая 

конференция «Наука и 

технологии: актуальные 

вопросы, достижения и 

инновации». – Анапа: 

Изд-во «НИЦ ЭСП» в 

ЮФО. 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2020 - 12-15 

12. К проблеме подготовки 

студентов к профессио-

нальной деятельности в 

условиях вузовского 

образования 

Чикова И.В. 

 

 

XIV Международная 

научно-практическая 

конференция «Наука и 

технологии: актуальные 

вопросы, достижения и 

инновации». – Анапа: 

Изд-во «НИЦ ЭСП» в 

ЮФО. 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2020 - 16-19 

13. К проблеме формирова-

ния навыков коммуни-

кации у дошкольников 

на этапе детства 

Пушкарева Т.В. 

Чикова И.В. 

 

 

XXIX Международная 

научно-практическая 

конференция «Иннова-

ционное развитие совре-

менной науки». – Анапа: 

Изд-во «НИЦ ЭСП» в 

ЮФО. 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2020 - 151-155 
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14. К проблеме гиперак-

тивности как фактора 

риска 

Чикова И.В. 

 

 

XIII Международная 

научно-практическая 

конференция «Научные 

достижения в ХХI веке». 

– Анапа: Изд-во «НИЦ 

ЭСП» в ЮФО. 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2020 - 35-38 

15. К проблеме коммуника-

тивного развития детей 

с ОВЗ в условиях ДОУ 

Горелова Т.А. 

Чикова И.В. 

 

 

XХVI Международная 

научно-практическая 

конференция «Актуаль-

ные вопросы науки и 

практики». – Анапа: Изд-

во «НИЦ ЭСП» в ЮФО. 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2020 - 101-104 

16. К вопросу детермина-

ции социально-

коммуникативного раз-

вития ребенка-

дошкольника 

Тарасенко Е.А. 

Чикова И.В. 

 

 

XХVI Международная 

научно-практическая 

конференция «Актуаль-

ные вопросы науки и 

практики». – Анапа: Изд-

во «НИЦ ЭСП» в ЮФО. 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2020 - 124-127 

 

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…) 
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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.       

 

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. 
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ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

4.1. Участие в выставках 

 
№ 

п/п 

Наименование выставки 

с указанием статуса (меж-

дународная, всероссийская, 

региональная) 

Место и время про-

ведения 

(с указанием города, 

организации и даты) 

Автор(ы) (ФИО) Наименование экспо-

ната, работы 

Форма участия 

(очная, заоч-

ная) 

Результативность 

(награды, пре-

мии, дипломы) 

       

 

4.2. Участие в конкурсах 
 

№ 

п/п 

Наименование конкурса 

с указанием статуса (меж-

дународный, всероссий-

ский, региональный) 

Место и время про-

ведения (с указанием 

города, организации 

и даты) 

Автор(ы) (ФИО) Наименование вы-

ставленной на кон-

курс работы 

Форма участия 

(очная, заоч-

ная) 

Результативность 

(награды, премии, ди-

пломы) 

1. Конкурс «Лучшая научная 

работа» 

Казахстан, г. Нур-

Султан, 

28 ноября 2019 г. 

Хаерова О.В. 

Чикова И.В.  

 

К проблеме интел-

лектуального разви-

тия младших школь-

ников 

заочная Диплом III степени 

2. Конкурс «Лучшая научная 

работа» 

Болгария, г. София, 

30 ноября 2019 г. 

Дергачева Э.Р.,  

Чикова И.В. 

К проблеме социаль-

но-психологической 

адаптации первоклас-

сников к обучению в 

школе 

заочная Диплом I степени 

3. Конкурс «Лучшая научная 

работа» 

Чехия, г. Прага, 

30 ноября 2019 г. 

Маркова Ю.Г. 

Чикова И.В. 

К проблеме исполь-

зования кинетическо-

го песка в работе с 

детьми с ОВЗ: инно-

вационный опыт 

ДОУ 

заочная Диплом II степени 
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4. Конкурс «Лучшая научная 

работа» 

Таджикистан, 

г. Душанбе, 

26 ноября 2019 г. 

Иванова С.А.,  

Чикова И.В. 

К проблеме форми-

рования рефлексии у 

младших школьников 

в процессе обучения 

заочная Диплом III степени 

5. Конкурс «Лучшая научная 

работа» 

Молдавия, 

г. Кишинев, 

26 ноября 2019 г. 

Лапаева О.Н. 

Чикова И.В.  

 

К проблеме форми-

рования коммуника-

тивных УУД млад-

ших школьников 

заочная Диплом II степени 

6. Конкурс «Лучшая научная 

работа» 

Белоруссия, г. Минск, 

28 ноября 2019 г. 

Андреева Т.В. 

Чикова И.В. 

 

К проблеме сущности 

сотрудничества и 

условиях его реали-

зации в образова-

тельном пространстве 

школы 

заочная Диплом I степени 

7. Конкурс «Лучшая научная 

работа» 

Казахстан, г. Нур-

Султан, 

15 мая 2020 г. 

Чикова И.В.  

 

К проблеме субъек-

тивизации вузовского 

образования 

заочная Диплом I степени 

8. Конкурс «Лучшая научная 

работа» 

Молдавия, 

г. Кишинев, 

13 мая 2020 г. 

Чикова И.В.  

 

К проблеме интерак-

тивного образова-

тельного взаимодей-

ствия в вузе 

заочная Диплом I степени 

9. Муниципальный онлайн 

конкурс «Педагог-

психолог г. Орска-2020»  

г. Орск, 

 15-16 июня 2020 г. 
Чикова И.В.  

 

- заочная Благодарность управ-

ления образования 

Администрации  

г. Орска 

 

 

 

4.3. Участие в конференциях, симпозиумах, семинарах 
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№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

с указанием статуса 

(международное, всерос-

сийское, региональное) 

Место и время 

проведения (с ука-

занием города, ор-

ганизации и даты) 

Автор(ы) (ФИО) Наименование до-

клада 

Форма участия (очная, 

заочная) 

Результативность 

(награды, пре-

мии, дипломы) 

1. Образование, наука и 

культура в эпоху цифро-

визации = Цифрландыру 

дэуiрiдегi бiлiм, fылым 

жэне мэдениет : материа-

лы Международной науч-

но-практической интер-

нет конференции, г. Нур-

Султан : Халыкаралык 

Бiлiм жэне Fылым Ака-

демиясы 

Казахстан,  

г. Алматы 

25 марта  2020 г. 

Чикова И.В. Психологические 

аспекты феномена 

оценки в деятельно-

сти педагога 

заочная - 

2. Современные  тренды пе-

дагогического образова-

ния = Педагогикалык 

бiлiм берундiн заманауи 

трендтерi : материалы 

Международной научно-

практической конферен-

ции, посвященной  125-

летию Т. Рыскулова г. 

Тараз : Таразский госу-

дарственный педагогиче-

ский университет 

Казахстан, 

г. Тараз, 

26 декабря  2019 г. 

Мантрова М.С. 

Чикова И.В. 

Моделирование си-

туации успеха в 

учебно-

познавательной дея-

тельности в период 

адаптации пятиклас-

сников к средней 

школе 

заочная - 
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3. Наука и образование в 

контексте воспитания мо-

лодежи Казахстана  

«Аманжоловские чтения 

– 2019»: материалы Меж-

дународной научно-

практической конферен-

ции г. Усть-Каменогорск : 

Восточно-Казахстанский 

государственный универ-

ситет имени  Сарсена 

Аманжолова 

Казахстан, 

г. Усть-

Каменогорск, 

26 ноября  2019 г. 

Чикова И.В. К проблеме духов-

но-нравственного 

воспитания совре-

менных детей и 

подростков 

заочная - 

4. Современные тенденции 

социально-

экономического развития 

Казахстан: проблемы, 

перспективы : материалы 

Республиканской дистан-

ционной конференции г. 

Нур-Султан : Научно-

методический центр 

«ZIAT» 

Казахстан,  

г. Нур-Султан 

10 ноября  2019 г. 

Чикова И.В. Особенности психо-

лого-

педагогического со-

провождения до-

школьников с симп-

томами СДВГ: из 

опыта исследования 

заочная - 

5. Современные тенденции 

социально-

экономического развития 

Казахстан: проблемы, 

перспективы : материалы 

Республиканской дистан-

ционной конференции г. 

Нур-Султан : Научно-

методический центр 

«ZIAT» 

Казахстан,  

г. Нур-Султан 

10 ноября  2019 г. 

Чикова И.В. К проблеме сущно-

сти гиперактивности 

и симптоматики её 

проявления в дет-

ском возрасте  

заочная - 
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6. Глобальное будущее до-

школьного воспитания и 

образования в эпоху циф-

ровизации : материалы 

Международной научно-

практической конферен-

ции г. Актобе : «Oрлеу 

БАYO» 

Казахстан,  

г. Актобе 

12 декабря  2019 г. 

Чикова И.В. Психолого-

педагогические ас-

пекты социализации 

личности ребенка 

заочная - 

7. 

 

Проблемы и перспективы 

развития экономики и об-

разования в условиях 

Четвертой промышлен-

ной революции, посвя-

щенной Дню Независи-

мости Казахстана : мате-

риалы Международной 

научно-практической 

конференции г. Алматы : 

Алматинская академия 

экономики и статистики 

Казахстан,  

г. Алматы 

12 декабря  2019 г. 

Чикова И.В. К проблеме специ-

фики агрессивного 

поведения подрост-

ков и его коррекции 

заочная - 

8. Инклюзивное и интегри-

рованное образование для 

детей с особыми образо-

вательными потребно-

стями : материалы рес-

публиканской научно-

практической on-line 

конференции г. Тараз : 

ФАО «НЦПК «Орлеу» 

ИПК ПР по Жамбыльской 

области 

Казахстан,  

г. Тараз,  

7 ноября 2019 г. 

Чикова И.В. К вопросу организа-

ции инклюзивного 

образовательного 

пространства выс-

шей школы 

заочная - 



 33 

9. Инклюзивное и интегри-

рованное образование для 

детей с особыми образо-

вательными потребно-

стями : материалы рес-

публиканской научно-

практической on-line 

конференции г. Тараз : 

ФАО «НЦПК «Орлеу» 

ИПК ПР по Жамбыльской 

области 

Казахстан, 

г. Тараз, 

7 ноября 2019 г. 

Чикова И.В. К вопросу контину-

альности образова-

тельного простран-

ства высшей школы 

заочная - 

10. Влияние пандемии на 

развитие образования, 

науки и культуры : мате-

риалы международной 

научно-практической ин-

тернет конференции г. 

Нур-Султан : Халыкара-

лык Бiлiм жэне Fылым 

Академиясы 

Казахстан,  

г. Нур-Султан 

29 мая  2020 г. 

Чикова И.В. К вопросу личност-

но-развивающей па-

радигмы образова-

ния 

заочная - 

11. Основные направления 

развития инклюзивного 

образования : материалы 

международной научно-

практической on-line 

конференции г. Тараз : 

ФАО «НЦПК «Орлеу» 

ИПК ПР по Жамбыльской 

области 

Казахстан, 

г. Тараз 

29 мая  2020 г. 

Чикова И.В. К проблеме специ-

фики и практики 

инклюзивного обра-

зования 

заочная - 
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12. Основные направления 

развития инклюзивного 

образования : материалы 

международной научно-

практической on-line 

конференции г. Тараз : 

ФАО «НЦПК «Орлеу» 

ИПК ПР по Жамбыльской 

области 

Казахстан, 

г. Тараз 

29 мая  2020 г. 

Чикова И.В. К проблеме инте-

грированного обра-

зования детей с ОВЗ 

заочная - 

13. Начальное образование: 

проблемы и перспективы 

: материалы III междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции г. Наманган : Наман-

ганский государственный 

университет 

Казахстан, 

г. Наманган 

25 июля  2020 г. 

Чикова И.В. К проблеме адапта-

ции первоклассни-

ков в школе 

заочная - 

14. Начальное образование: 

проблемы и перспективы 

: материалы III междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции г. Наманган : Наман-

ганский государственный 

университет 

Казахстан, 

г. Наманган 

25 июля  2020 г. 

Урлякова Л.Н. 

Чикова И.В. 

Социально-

педагогическая под-

держка младших 

школьников и семей 

«группы риска» 

заочная - 

15. Начальное образование: 

проблемы и перспективы 

: материалы III междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции г. Наманган : Наман-

ганский государственный 

университет 

Казахстан, 

г. Наманган 

25 июля  2020 г. 

Лапаева О.Н. 

Чикова И.В. 

К проблеме разви-

тия речевой дея-

тельности младших 

школьников: из 

опыта работы 

заочная - 
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16. Начальное образование: 

проблемы и перспективы 

: материалы III междуна-

родной научно-

практической конферен-

ции г. Наманган : Наман-

ганский государственный 

университет 

Казахстан, 

г. Наманган 

25 июля  2020 г. 

Иванова С.А. 

Чикова И.В. 

К проблеме повы-

шения качества об-

разования младших 

школьников 

заочная - 

17. Интеграция науки, обра-

зования и производства – 

основа реализации Плана 

нации» (Сагиновские 

чтения №12). Часть 1 : 

материалы международ-

ной научно-практической 

online конференции г. Ка-

раганда : Карагандинский 

государственный техни-

ческий университет 

Казахстан, 

г. Караганда 

18-19 июня 2020 г. 

Чикова И.В. К проблеме проек-

тирования образова-

тельного процесса 

вуза в условиях вза-

имодействия 

заочная - 

18. Повышение качества об-

разования, современные 

инновации в науке и про-

изводстве : материалы 

международной научно-

практической конферен-

ции г. Экибастуз : филиал 

КузГТУ 

Казахстан, 

г. Экибастуз 

29 мая  2020 г. 

Чикова И.В. К проблеме обнов-

ления технологиче-

ского обеспечения 

образовательного 

процесса в вузе 

заочная - 

19. IX Международная науч-

но-практическая конфе-

ренция «Наука в совре-

менном мире». – Анапа: 

Изд-во «НИЦ ЭСП» в 

ЮФО. 

г. Анапа,  

7 мая 2020 г. 
Чикова И.В. 

 

 

К проблеме иннова-

ционных технологий 

в современном обра-

зовании 

заочная Диплом 
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20. Современные тенденции 

в науке и образовании 

(Modern trends in science 

and education). Материалы 

международной научно-

практической конферен-

ции [Электронный ре-

сурс] – Научно-

издательский центр «Мир 

науки». – Нефтекамск. 

Казахстан, г. Нур-

Султан, 

15 мая 2020 г. 

Чикова И.В. К проблеме субъек-

тивизации вузовско-

го образования 

заочная Диплом I степени 

21. Университетский ком-

плекс как региональный 

центр образования, науки 

и культуры : материалы 

Всероссийской научно-

методической конферен-

ции. – Оренбург: ОГУ 

г. Оренбург,  

23-25 января 2020 

г. 

Чикова И.В. 

 

К проблеме реали-

зации интерактив-

ности в образова-

тельном простран-

стве высшей школы  

заочная - 

22. Актуальные вопросы 

науки и образования: тео-

ретические и практиче-

ские аспекты (Actual is-

sues of science and educa-

tion: theoretical and practi-

cal aspects). Материалы 

международной научно-

практической конферен-

ции [Электронный ре-

сурс] – Научно-

издательский центр «Мир 

науки». – Нефтекамск. 

Молдавия, 

г. Кишинев, 

13 мая 2020 г. 

Чикова И.В. К проблеме интер-

активного образова-

тельного взаимодей-

ствия в вузе 

заочная Диплом I степени 
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23. Актуальные научные ис-

следования: от теории к 

практике (Actual scientific 

research: from theory to 

practice and education: the-

oretical and practical as-

pects). Материалы меж-

дународной научно-

практической конферен-

ции [Электронный ре-

сурс] – Научно-

издательский центр «Мир 

науки». – Нефтекамск. 

Молдавия, 

г. Кишинев, 

26 ноября 2019 г. 

Лапаева О.Н. 

Чикова И.В. 

К проблеме форми-

рования коммуника-

тивных УУД млад-

ших школьников 

заочная Диплом II степе-

ни 

24. Современная наука: акту-

альные проблемы и пути 

их решения (Modern sci-

ence: current problems and 

ways to solve them). Мате-

риалы международной 

научно-практической 

конференции [Электрон-

ный ресурс] – Научно-

издательский центр «Мир 

науки». – Нефтекамск. 

Таджикистан, 

г. Душанбе, 

26 ноября 2019 г. 

Иванова С.А. 

Чикова И.В. 

К проблеме форми-

рования рефлексии у 

младших школьни-

ков в процессе обу-

чения 

заочная Диплом III степе-

ни 
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25. Достижения современной 

науки: от теории к прак-

тике (Achievements of 

modern science: from theo-

ry to practice). Материалы 

международной научно-

практической конферен-

ции [Электронный ре-

сурс] – Научно-

издательский центр «Мир 

науки». – Нефтекамск. 

Белоруссия, 

г. Минск, 

28 ноября 2019 г. 

Андреева Т.В. 

Чикова И.В. 

К проблеме сущно-

сти сотрудничества 

и условиях его реа-

лизации в образова-

тельном простран-

стве школы 

заочная Диплом I степени 

26. Инновационное развитие 

современной науки: про-

блемы и перспективы (In-

novative development of 

modern science: problems 

and prospects). Материалы 

международной научно-

практической конферен-

ции [Электронный ре-

сурс] – Научно-

издательский центр «Мир 

науки». – Нефтекамск. 

Казахстан, г. Нур-

Султан, 

28 ноября 2019 г. 

Хаерова О.В. 

Чикова И.В. 

К проблеме интел-

лектуального разви-

тия младших 

школьников 

заочная Диплом III степе-

ни 

27. Новые вопросы  в совре-

менной науке (New ques-

tions in modern science). 

Материалы международ-

ной научно-практической 

конференции [Электрон-

ный ресурс] – Научно-

издательский центр «Мир 

науки». – Нефтекамск. 

Болгария, г. София, 

30 ноября 2019 г. 

Дергачева Э.Р. 

Чикова И.В. 

К проблеме соци-

ально-

психологической 

адаптации перво-

классников к обуче-

нию в школе 

заочная Диплом I степени 
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28. Инновации в современ-

ной науке (Innovations in 

modern science). Материа-

лы международной науч-

но-практической конфе-

ренции [Электронный ре-

сурс] – Научно-

издательский центр «Мир 

науки». – Нефтекамск. 

Чехия, г. Прага, 

30 ноября 2019 г. 

Маркова Ю.Г. 

Чикова И.В. 

К проблеме исполь-

зования кинетиче-

ского песка в работе 

с детьми с ОВЗ: ин-

новационный опыт 

ДОУ 

заочная Диплом II степе-

ни 

29. XIV Международная 

научно-практическая 

конференция «Наука и 

технологии: актуальные 

вопросы, достижения и 

инновации». – Анапа: 

Изд-во «НИЦ ЭСП» в 

ЮФО 

г. Анапа,  

26 сентября 

 2020 г. 

Чикова И.В. 

 

 

К проблеме психоло-

гической готовности 

и опыте ее решения 

на стадии дошколь-

ного детства 

заочная Диплом 

30. XIV Международная науч-

но-практическая конфе-

ренция «Наука и техноло-

гии: актуальные вопросы, 

достижения и инновации». 

– Анапа: Изд-во «НИЦ 

ЭСП» в ЮФО. 

г. Анапа,  

26 сентября 

 2020 г. 

Чикова И.В. 

 

 

К проблеме подго-

товки студентов к 

профессиональной 

деятельности в усло-

виях вузовского об-

разования 

заочная - 

31. XXIX Международная 

научно-практическая кон-

ференция «Инновационное 

развитие современной 

науки». – Анапа: Изд-во 

«НИЦ ЭСП» в ЮФО. 

г. Анапа,  

10 ноября 

 2020 г. 

Пушкарева Т.В. 

Чикова И.В. 

 

 

К проблеме форми-

рования навыков 

коммуникации у до-

школьников на этапе 

детства 

заочная Диплом 
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32. XIII Международная науч-

но-практическая конфе-

ренция «Научные дости-

жения в ХХI веке». – Ана-

па: Изд-во «НИЦ ЭСП» в 

ЮФО. 

г. Анапа,  

01 октября 

2020 г. 

Чикова И.В. 

 

 

К проблеме гиперак-

тивности как фактора 

риска 

заочная Диплом 

33. XХVI Международная 

научно-практическая кон-

ференция «Актуальные 

вопросы науки и практи-

ки». – Анапа: Изд-во 

«НИЦ ЭСП» в ЮФО. 

г. Анапа,  

05 ноября 

2020 г. 

Горелова Т.А. 

Чикова И.В. 

 

 

К проблеме комму-

никативного развития 

детей с ОВЗ в усло-

виях ДОУ 

заочная Диплом 

34. XХVI Международная 

научно-практическая кон-

ференция «Актуальные 

вопросы науки и практи-

ки». – Анапа: Изд-во 

«НИЦ ЭСП» в ЮФО. 

г. Анапа,  

05 ноября 

2020 г. 

Тарасенко Е.А. 

Чикова И.В. 

 

 

К вопросу детерми-

нации социально-

коммуникативного 

развития ребенка-

дошкольника 

заочная - 

35. Он-лайн семинар «Ди-

станционное обучение: 

использование социаль-

ных сетей и виртуальной 

среды в образовании» 

г. Екатеринбург, 

25 апреля  2020 г. 
Чикова И.В. - заочная - 

36. Он-лайн семинар «Про-

филактика терроризма и 

экстремизма в образова-

тельной организации» 

г. Екатеринбург, 

9 мая  2020 г. 
Чикова И.В. - заочная - 

37. Он-лайн семинар «Про-

филактика суицидального 

поведения у подростков» 

г. Екатеринбург, 

9 мая  2020 г. 
Чикова И.В. - заочная - 



 41 

38. «Алтай-Азия 2020: 

Евразийское образова-

тельное пространство – 

новые вызовы и лучшие 

практики : IV междуна-

родный образовательный 

форум г. Барнаул : Ал-

тайский государственный 

университет 

Россия, 

г. Барнаул 

24-26 сентября  

2020 г. 

Чикова И.В. - заочная - 

39. Дистанционное обучение: 

использование социаль-

ных сетей и виртуальной 

обучающей среды в обра-

зовании : онлайн-семинар 

г. Екатеринбург : ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования» 

Россия, 

г. Екатеринбург 

23-25 апреля 

  2020 г. 

Чикова И.В. - заочная - 

 

 


