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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-

ств

о 

Ф.И.О. Статус 

(ППС, 

УВП, 

аспи-

ранты, 

студен-

ты) 

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 3 Ерофеева Н.Е. 

Диль-Илларионова 

Т.В. 

Чикова И.В. 

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 

 



 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 вуза 

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. Альмухамбетова А.С., преподаватель высшей категории 

3.2. Анохина Е.Ю., канд. пед. наук, доцент 

3.3. Антонович О.С., канд. психол. наук, доцент 

3.4. Белова Н.А., преподаватель первой категории 

3.5. Богданова В.С., ст. преподаватель 

3.6. Выскребцев Б.С., преподаватель без категории 

3.7. Диль-Илларионова Т.В., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой ДНО 

3.8. Камаева Т.С., канд. пед. наук, преподаватель высшей категории, методист высшей катего-

рии, декан ФСПО 

3.9. Комиссарова Т.В., преподаватель без категории 

3.10. Кузниченко М.А., преподаватель высшей категории 

3.11. Макатаева А.Н., преподаватель без категории 

3.12. Минибаева Э.Р., канд. пед. наук, доцент 

3.13. Михайличенко Ж.В., преподаватель высшей категории 

3.14. Мишустина Л.А., преподаватель без категории 

3.15. Подсобляева О.В., канд. экон. наук 

3.16. Соснина Н.А., преподаватель высшей категории 

3.17. Стрельникова А.П., преподаватель высшей категории 

3.18. Твердохлебов В.А., преподаватель высшей категории 

3.19. Трушина И.В., преподаватель высшей категории 

3.20. Тушев С.И., преподаватель без категории 

3.21. Чикова И.В., канд. психол. наук, доцент, ведущий научный сотрудник 

 

4. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Подготовлен и зарегистрирован в ЕГИСУ НИОКТР отчет по теме (рег. номер ИКРБС 

221102700071-3). 
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5. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интерактивный подход, приемы и методы интерактивного обучения, субъ-

ект-субъектные отношения, учебно-познавательная деятельность. 

 

 

 

Подпись руководителя работы ___________ И.В. Чикова 
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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:  

Обобщена проблематика внедрения и реализации интерактивных технологий и 

методов в условиях личностно-развивающей парадигмы образования в научном отчете 

по теме,  обозначены и детализированы инновационные технологии субъектно-

деятельностного подхода, используемые в практике работы вуза и образовательных 

учреждений системы общего образования, конкретизированы 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:  



 7 

Результаты исследования апробированы на всероссийской и международных 
научных конференциях. Материалы исследований обобщены и опубликованы в сборни-
ках конференций:  

1. Чикова, И.В. К проблеме качества образования и интерактивности в условиях 

высшей школы // И.В. Чикова // Актуальные проблемы подготовки кадров: материалы V 

Международной научно-практической конференции – Луганск: Книта, 2021 г. - С. 146-

149. 

2. Чикова, И.В. К проблеме нововведений и педагогических инноваций в системе 

высшего образования в условиях глобализации // И.В. Чикова    //  Наследие Аль-Фараби 

и Акжана Аль-Машани: проблемы исследования и изучения (Международная научно-

практическая конференция. - Нурсултан, 2020. – С. 255-259. 

3. Чикова, И.В. К проблеме взаимодействия в системе образования и его каче-

ственных изменений в условиях пандемии // И.В. Чикова    //  Интеграция в мировое об-

разовательное пространство: тенденции, теория, практика (Международная научно-

практическая онлайн конференция. - Кызылорда, 2020. – С. 36-38. 

4. Чикова, И.В. К вопросу практики реализации интерактивности в условиях 

высшей школы // И.В. Чикова    //  Современная наука и образование: тенденции и науч-

ные решения (IV Международная научно-теоретическая конференция. Центрально-

Казахстанская  академия. - Караганды, 2020. – С. 136-139. 

5. Чикова, И.В. Об особенностях мотивации учебной деятельности студентов ву-

за // И.В. Чикова // Цифровые  технологии, инновационные идеи и перспективы их при-

менения в сфере производства. Материалы Международной научно-практической кон-

ференции – г. Андижон, 2021 г. - С. 153-156. 

10. Авторы:  

Чикова И.В. 

 

 

 
Ведущий научный сотрудник ______________________ Чикова И.В. 
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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 

1. Психолого-педагогическое сопровожде-

ние развития личности в условиях совре-

менной образовательной среды высшего 

учебного заведения: монография  / под 

общ. ред. А.Ю. Швацкого  

ISBN 978-5-8424-0970-9. 

А.Ю. Швацкий,  

О.А. Андриенко,  

Л.А. Емельянова,  

М.С. Мантрова, 

Н.Г. Попрядухина,  

А.В. Федоренко,  

И.В. Чикова 

Орск : Издатель-

ство Орского гу-

манитарно-

технологического 

института  

(филиала) ОГУ 

2021 165/ 34 10 300 

завод – 

50) экз. 

 

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 Психологические осо-

бенности игровой дея-

тельности современных 

дошкольников 

Чикова И.В. 

Мантрова М.С. 

 

Азимут научных ис-

следований: педагоги-

ка и психология 

 
https://elibrary.ru/title_about

_new.asp?id=38917 

 

0,919 

 

https://elibrary.

ru/title_profile.

asp?id=38917  

да нет нет 2021 № 4 (37) 256-

259 

 

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://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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1. Профилактика ин-

тернет-зависимости 

в подростковом воз-

расте 

Абрамова К.Е. 

 Чикова И.В. 

Актуальные во-

просы производ-

ства и науки: 

материалы сту-

денческой меж-

дународной 

научно-

практической 

конференции 

 

Казахстан, г. Ко-

станай 

– нет нет нет 2021 - 133-136 

2. К проблеме профес-

сионального ста-

новления будущего 

специалиста в усло-

виях вузовского об-

разования 

Чикова И.В. Духовное воз-

рождение нации 

и наследие Шер-

хана Муртазы: 

материалы Рес-

публиканской-

научно-

практической 

конференции 

 

Казахстан, г. Та-

раз 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2020 – 178-182 
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3. К проблеме эмоци-

онального выгора-

ния педагогов и 

инициирующих его 

детерминант 

Чикова И.В. Наследие Абая в 

полиэтнокуль-

турном мире: 

материалы 

Международной 

научно-

практической-

конференции 

 

Казахстан, г. Ко-

станай 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2020 – 238-245 

4. К проблеме взаимо-

действия и его каче-

ства в условиях ву-

зовского образова-

тельного простран-

ства 

Чикова И.В. Современная 

наука и образо-

вание: тенден-

ции и научные 

решения: мате-

риалы IV Меж-

дународной-

научно-

теоретической-

конференция 

 

Казахстан, г. Ка-

раганда 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2020 – 132-135 
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5. К вопросу практики 

реализации интер-

активности в усло-

виях высшей школы 

Чикова И.В. Современная 

наука и образо-

вание: тенден-

ции и научные 

решения: мате-

риалы IV Меж-

дународной-

научно-

теоретической-

конференция 

 

Казахстан, г. Ка-

раганда 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2020 – 136-139 

6. К проблеме взаимо-

действия в системе 

образования и его 

качественных изме-

нений в условиях 

пандемии 

Чикова И.В. Интеграция в 

мировое образо-

вательное про-

странство: тен-

денции, теория, 

практика: мате-

риалы Между-

народной науч-

но-практической 

онлайн конфе-

ренции 

 

Казахстан, г. 

Кызылорда 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2020 – 36-39 
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7.  К проблеме видово-

го многообразия ин-

терактивных техно-

логий обучения в 

вузе (по материалам 

опроса) 

Чикова И.В. Трансформация 

опыта менедж-

мента агробиз-

неса Европей-

ского союза в 

Казахстан и 

страны Цен-

тральной Азии, 

посвященная 

135-летию со 

дня рождения 

казахского поэта 

и писателя 

Мыржакына Ду-

латова, «Дула-

товские чтения-

2020». Часть 1: 

материалы XII 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

 

Казахстан, г. 

Нур-Султан 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2020 – 198-201 
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8. К проблеме новов-

ведений и педагоги-

ческих инноваций в 

системе высшего 

образования в усло-

виях глобализации 

Чикова И.В. Наследие Аль-

Фараби и Акжа-

на Аль-Машани: 

проблемы ис-

следования и 

изучения: мате-

риалы Между-

народной науч-

но-практической 

конференции 

 

Казахстан, г. 

Нур-Султан 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2020 – 255-259 

9. Феноменологиче-

ские основания про-

блемы гиперактив-

ности в контексте 

развивающейся 

личности 

Чикова И.В. Молодежь и 

глобальные про-

блемы совре-

менности: мате-

риалы Респуб-

ликанской науч-

но-практической 

конференции 

студентов, маги-

странтов и док-

торантов и мо-

лодых ученых (с 

международным 

участием) 

 

Казахстан, г. Ка-

раганда 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2021 – 168-171 
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10. К проблеме профес-

сионального и лич-

ностного самоопре-

деления в условиях 

пандемии 

Чикова И.В. Молодежь и 

наука-2021: ма-

териалы Между-

народной науч-

но-практической 

онлайн конфе-

ренции: в 4-х 

томах 

 

Казахстан, г. 

Петропавловск 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2021 №4 250-253 

11. К проблеме фено-

менологии и разви-

тия внимания на 

этапе детства 

Чикова И.В. Особенности ор-

ганизации обра-

зовательного 

процесса в 

учреждениях 

дошкольного, 

общего среднего 

и специального 

образования: ма-

териалы Респуб-

ликанской ди-

станционной пе-

дагогической 

конференции 

 

Казахстан, г. 

Нур-Султан 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2021 - 61-64 
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12. К проблеме активи-

зации познаватель-

ной деятельности 

обучающихся в 

условиях реализа-

ции ФГОС 

Чикова И.В. Особенности ор-

ганизации обра-

зовательного 

процесса в 

учреждениях 

дошкольного, 

общего среднего 

и специального 

образования: ма-

териалы Респуб-

ликанской ди-

станционной пе-

дагогической 

конференции 

 

Казахстан, г. 

Нур-Султан 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2021 - 64-67 

13. К проблеме эмоцио-

генности труда со-

временного педаго-

га 

Чикова И.В. Актуальные 

проблемы под-

готовки кадров: 

материалы V 

Международной 

научно-

практической 

конференции.  

 

Украина, г. Лу-

ганск 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2021 - 150-153 
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14. К проблеме каче-

ства образования и 

интерактивности в 

условиях высшей 

школы 

Чикова И.В. Актуальные 

проблемы под-

готовки кадров: 

материалы V 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

 

Украина, г. Лу-

ганск 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2021 - 146-149 

15. Об особенностях 

мотивации учебной 

деятельности сту-

дентов вуза 

Чикова И.В. Цифровые  тех-

нологии, инно-

вационные идеи 

и перспективы 

их применения в 

сфере производ-

ства: материалы 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

 

Узбекистан, г. 

Андижон 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2021 - 153-156 
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16. К проблеме обу-

словленности взаи-

модействия субъек-

тов образовательно-

го пространства 

высшей школы 

Чикова И.В. Современный 

инновационный 

урок: эффектив-

ная организация 

учебного про-

цесса: материа-

лы IX Республи-

канской дистан-

ционной педаго-

гической  кон-

ференции 

 

Казахстан, г. 

Нур-Султан 

- не вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2021 - 172-175 

17. К проблеме станов-

ления социально-

значимых форм по-

ведения у дошколь-

ников 

Чикова И.В. Современный 

инновационный 

урок: эффектив-

ная организация 

учебного про-

цесса: материа-

лы IX Республи-

канской дистан-

ционной педаго-

гической  кон-

ференции 

 

Казахстан, г. 

Нур-Султан 

- не вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2021 - 175-178 
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18. К проблеме каче-

ственных составля-

ющих образова-

тельного процесса в 

вузе 

Чикова И.В. Повышение ка-

чества образова-

ния, современ-

ные инновации в 

науке и произ-

водстве. Мате-

риалы Между-

народной науч-

но-практической 

конференции  

 

Казахстан, г. 

Нур-Султан 

- не вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2021 - 548-551 

19. К  проблеме комму-

никации в системе 

высшего образова-

ния и её преобразо-

вании в условиях 

пандемии 

Чикова И.В. Коммуникация в 

современном 

мире. Материа-

лы III Междуна-

родного научно-

практического 

интернет-

семинара. 

 

Белоруссия,  г. 

Могилев 

- не вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2021 - https://kon

f.msu.by/i

nfo/2021-

11-

22_fep/m

o/16_chik

ova.pdf    

 

https://konf.msu.by/info/2021-11-22_fep/mo/16_chikova.pdf
https://konf.msu.by/info/2021-11-22_fep/mo/16_chikova.pdf
https://konf.msu.by/info/2021-11-22_fep/mo/16_chikova.pdf
https://konf.msu.by/info/2021-11-22_fep/mo/16_chikova.pdf
https://konf.msu.by/info/2021-11-22_fep/mo/16_chikova.pdf
https://konf.msu.by/info/2021-11-22_fep/mo/16_chikova.pdf
https://konf.msu.by/info/2021-11-22_fep/mo/16_chikova.pdf
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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 развития 

познавательной актив-

ности дошкольников в 

процессе детского экс-

периментирования 

Витько Т.Н. 

Чикова И.В. 

ХХVII Международная 

научно-практическая 

конференция «Актуаль-

ные вопросы науки и 

практики». - Анапа: Изд-

во «НИЦ ЭСП» в ЮФО, 

5 декабря 2020 г. - С. 25-

29. 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2020 - 25-29 

2. К проблеме взаимодей-

ствия в пространстве 

современных техноло-

гий 

Чикова И.В. ХХVI Международная 

научно-практическая 

конференция «Научные 

исследования: проблемы 

и перспективы». -Анапа: 

Изд-во «НИЦ ЭСП» в 

ЮФО 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2021 - 39-42 

3. К проблеме формирова-

ния ценностно-

профессиональных ори-

ентаций будущих бака-

лавров в пространстве 

высшей школы 

Чикова И.В. ХХХIV Международная 

научно-практическая 

конференция «Совре-

менная наука: актуаль-

ные вопросы, достиже-

ния и инновации». - 

Анапа: Изд-во «НИЦ 

ЭСП» в ЮФО 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2021 - 34-39 
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4. К проблеме интерак-

тивных технологий и их 

применения в условиях 

высшей школы   

Чикова И.В. Всероссийская научно-

методическая конферен-

ция «Университетский 

комплекс как региональ-

ный центр образования, 

науки и культуры». – 

Оренбург: Оренбург. гос. 

ун-т 

- вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2021 - 4047-

4051- 

5. К проблеме нравствен-

ного воспитания до-

школьников: из опыта 

работы старшего воспи-

тателя 

Телятник Т.А. 

Чикова И.В.  

 ХV Международная 

научно-практическая 

конференция «Перспек-

тивы развития современ-

ных социально-

экономических процес-

сов». - Анапа: Изд-во 

«НИЦ ЭСП» в ЮФО 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2021 - 39-42 

6. Из опыта работы до-

школьного образова-

тельного учреждения в 

условиях пандемии 

Муксимова С.Г. 

Чикова И.В. 

ХIХ Международная 

научно-практическая 

конференция «Научные 

достижения в ХХI». -. 

Анапа: Издво «НИЦ 

ЭСП» в ЮФО 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2021 - 12-15 

7. К проблеме использо-

вания дистанционных 

образовательных техно-

логий в вузе 

Чикова И.В. ХVII Международная 

научно-практическая 

конференция «Развитие 

науки и образования: но-

вые подходы и актуаль-

ные исследования». - 

Анапа: Изд-во «НИЦ 

ЭСП» в ЮФО 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2021 - 159-162 
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8. К проблеме компетент-

ностного подхода в вузе 

в условиях новой ре-

альности 

Чикова И.В. ХVII Международная 

научно-практическая 

конференция «Развитие 

науки и образования: но-

вые подходы и актуаль-

ные исследования». - 

Анапа: Изд-во «НИЦ 

ЭСП» в ЮФО 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2021 - 155-158 

9. К проблеме вхождения 

в профессиональную 

среду обучающихся ву-

за 

Чикова И.В. ХХХI Международная-

научно-практическая 

конференция «Научные 

достижения: теория, ме-

тодология, практика». - 

Анапа: Изд-во «НИЦ 

ЭСП» в ЮФО  

 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2021 - 21-24 

10. К проблеме приобще-

ния студентов к науч-

ному творчеству в усло-

виях вуза 

Чикова И.В. ХХХI Международная 

научно-практическая 

конференция «Научные 

достижения: теория, ме-

тодология, практика». - 

Анапа: Изд-во «НИЦ 

ЭСП» в ЮФО 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2021 - 143-146 

11. О тенденциях научно-

исследовательской дея-

тельности студентов в 

высшей школе 

Чикова И.В. Международная онлайн-

конференция «Научный 

диалог: вопросы гумани-

тарных исследований». -  

Чебоксары: цкнтр науч-

ного сотрудничества 

«Интерактивплюс» 

 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2021 - https://in

teractive

-

plus.ru/r

u/article/

554808/

discussio

n_platfor

m      

https://interactive-plus.ru/ru/article/554808/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/article/554808/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/article/554808/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/article/554808/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/article/554808/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/article/554808/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/article/554808/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/article/554808/discussion_platform
https://interactive-plus.ru/ru/article/554808/discussion_platform
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12. К проблеме взаимодей-

ствия субъектов образо-

вательного процесса в 

ходе реализации компе-

тентностного подхода в 

вузе 

Чикова И.В. Международная научно-

практическая конферен-

ция «Тенденции и инно-

вации современной 

науки». – г. Нефтекамск: 

Научно-издательский 

центр «Мир науки» 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2021 - 45-48 

13. К проблеме формирова-

ния учебно-

профессиональной 

общности и ее проекти-

ровании в условиях 

высшей школы 

Чикова И.В. Международная научно-

практическая конферен-

ция «Тенденции и инно-

вации современной 

науки». – г. Нефтекамск: 

Научно-издательский 

центр «Мир науки» 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2021 - 41-44 

14. К проблеме продуктив-

ности взаимодействия и 

ее формирования в 

условиях высшей шко-

лы 

Чикова И.В. Международная научно-

практическая конферен-

ция «Современная наука: 

актуальные вопросы, до-

стижения и инновации». 

– г. Нефтекамск: Науч-

но-издательский центр 

«Мир науки» 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2021 - 45-48 

15. К проблеме профессио-

нального взаимодей-

ствия как феномена 

психолого-

педагогической науки 

Чикова И.В. Международная научно-

практическая конферен-

ция «Современная наука: 

актуальные вопросы, до-

стижения и инновации». 

– г. Нефтекамск: Науч-

но-издательский центр 

«Мир науки» 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2021 - 36-39 
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16. К проблеме специфики 

обучения ребенка кон-

структивным элементам 

поведения и взаимодей-

ствия 

Чикова И.В. Международная научно-

практическая конферен-

ция «Современная наука: 

тенденции развития». – 

г. Нефтекамск: Научно-

издательский центр 

«Мир науки» 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2021 - 40-43 

17. К проблеме взаимосвязи 

технологий обучения и 

активности студентов в 

условиях высшей шко-

лы 

Чикова И.В. Международная научно-

практическая конферен-

ция «Современная наука: 

тенденции развития». – 

г. Нефтекамск: Научно-

издательский центр 

«Мир науки» 

 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2021 - 29-32 

18. К проблеме деструк-

тивных элементов в по-

ведении и взаимодей-

ствии детей дошкольно-

го и младшего школь-

ного возрастов 

Чикова И.В. Международная научно-

практическая конферен-

ция «Актуальные иссле-

дования XXI века». – г. 

Нефтекамск: Научно-

издательский центр 

«Мир науки» 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2021 - 83-86 

19. К проблеме компетент-

ностного подхода в 

высшей школе и специ-

фики его реализации 

Чикова И.В. Международная научно-

практическая конферен-

ция «Актуальные иссле-

дования XXI века». – г. 

Нефтекамск: Научно-

издательский центр 

«Мир науки» 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2021 - 79-82 
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20. К проблеме коммуника-

тивного развития до-

школьника в условиях 

ДОУ 

Чикова И.В.,  

Иргалиева А.Т. 
ХХVIII Международная 

научно-практическая 

конференция «Совре-

менное состояние и пер-

спективы развития науки 

и образования». - г.-к. 

Анапа: Издательство 

«НИЦ ЭСП» в ЮФО 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2021 - 86-90 

21. К проблеме эмоцио-

нально-личностного 

развития дошкольника в 

условиях ДОУ 

Чикова И.В.,  

Кожамуратова 

А.Ж. 

ХХVIII Международная 

научно-практическая 

конференция «Актуаль-

ные вопросы науки и 

практики». -  г.-к. Анапа: 

Издательство «НИЦ 

ЭСП» в ЮФО. 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2021 - 122-126 

22. К проблеме педагогиче-

ского сопровождения 

игровой деятельности 

современных дошколь-

ников в ДОУ 

Чикова И.В.,  

Кулешова Е.С. 
ХХVIII Международная 

научно-практическая 

конференция «Актуаль-

ные вопросы науки и 

практики». -  г.-к. Анапа: 

Издательство «НИЦ 

ЭСП» в ЮФО. 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2021 - 127-131 

23. К проблеме детской иг-

ры и ее специфики в 

дошкольном возрасте 

Чикова И.В.,  

Долматова Т.В. 
ХХVIII Международная 

научно-практическая 

конференция «Научная 

парадигма-2021». - г.-к. 

Анапа: Издательство 

«НИЦ ЭСП» в ЮФО. 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2021 - 76-80 
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24. К проблеме игровой 

субкультуры современ-

ных дошкольников 

Чикова И.В.,  

Кенесова К.С. 
ХХVIII Международная 

научно-практическая 

конференция «Научная 

парадигма-2021». - г.-к. 

Анапа: Издательство 

«НИЦ ЭСП» в ЮФО. 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2021 - 81-85 

25. К проблеме сопряжен-

ности открытости и не-

прерывности образова-

ния в вузе 

Чикова И.В. ХХIХ Международная 

научно-практическая 

конференция «Научная 

парадигма-2021». -  г.-к. 

Анапа: Издательство 

«НИЦ ЭСП» в ЮФО. 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2021 - 249-252 

26. К проблеме качества и 

потребностей совре-

менного вузовского об-

разования 

Чикова И.В. ХХIХ Международная 

научно-практическая 

конференция «Научная 

парадигма-2021». -  г.-к. 

Анапа: Издательство 

«НИЦ ЭСП» в ЮФО. 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2021 - 309-313 

 

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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1. К проблеме компетент-

ностного подхода в об-

разовании и его реали-

зации в условиях стан-

дартов высшей школы  

Чикова И.В. Наука и образование – 

важнейший фактор 

развития общества в 

современных услови-

ях. Материалы VIII 

Международной науч-

но-практической кон-

ференции 

- - - г. Караганда,  

23 апреля 

2021 г. 

Изд-во «Кент-

LTD»: ТОО 

типография 

«Досжан» 

308-310 

 

2. Особенности реализа-

ции компетентностного 

подхода в вузе (по ма-

териалам опроса) 

Чикова И.В. Образование, наука и 

производство в XXI  

веке: современные 

тенденции развития. 

Материалы юбилейной  

Международной кон-

ференции (- С. 98-100. 

- - - г. Могилев, 

11-12 ноября 

2021 года  

2021 г. 

Могилев: 

МОУ ВО 

«Белорусско-

Российский 

университет» 

98-100 
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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. Интерактивное взаимодействие в об-

разовательном пространстве вуза 

АААА-А16-

116110310042-0 

ИКРБС 

221102700071-3 

14.35.07 

15.81.21 

 

Чикова И.В. 2,1 

 

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» 

Молдавия, 

г. Кишинев, 

23 сентября 2021 г. 

Чикова И.В.  

 

К проблеме специфи-

ки обучения ребенка 

конструктивным эле-

ментам поведения и 

взаимодействия 

заочная Диплом Iстепени 

2. Конкурс «Лучшая научная 

работа» 

Молдавия, 

г. Кишинев, 

23 сентября 2021 г. 

Чикова И.В.  

 

К проблеме взаимо-

связи технологий 

обучения и активно-

сти студентов в усло-

виях высшей школы 

заочная Диплом Iстепени 

3. Конкурс «Лучшая научная 

работа» 

Таджикистан, 

г. Душанбе, 

23 сентября 2021 г. 

Чикова И.В. К проблеме деструк-

тивных элементов в 

поведении и взаимо-

действии детей до-

школьного и младше-

го школьного возрас-

тов 

заочная Диплом Iстепени 
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4. Конкурс «Лучшая научная 

работа» 

Таджикистан, 

г. Душанбе, 

23 сентября 2021 г. 

Чикова И.В. К проблеме компе-

тентностного подхода 

в высшей школе и 

специфики его реали-

зации 

заочная Диплом Iстепени 

5. Конкурс «Лучшая научная 

работа» 

Белоруссия, г. Минск, 

28 сентября 2021 г. 
Чикова И.В. К проблеме продук-

тивности взаимодей-

ствия и ее формиро-

вания в условиях 

высшей школы 

заочная Диплом I степени 

6. Конкурс «Лучшая научная 

работа» 

Белоруссия, г. Минск, 

28 сентября 2021 г. 
Чикова И.В. К проблеме профес-

сионального взаимо-

действия как феноме-

на психолого-

педагогической науки 

заочная Диплом I степени 

7. Конкурс «Лучшая научная 

работа» 

Казахстан, г. Нур-

Султан, 

28 сентября 2021 г. 

Чикова И.В.  

 

К проблеме взаимо-

действия субъектов 

образовательного 

процесса в ходе реа-

лизации компетент-

ностного подхода в 

вузе 

заочная Диплом I степени 

8. Конкурс «Лучшая научная 

работа» 

Казахстан, г. Нур-

Султан, 

28 сентября 2021 г. 

Чикова И.В.  

 

К проблеме форми-

рования учебно-

профессиональной 

общности и ее проек-

тировании в условиях 

высшей школы 

заочная Диплом I степени 

9. III  региональная олимпи-

ада среди воспитателей 

Оренбургской области 

«Лучший знаток дошколь-

ного детства» 

г. Оренбург, 

23 сентября 2021 г. 
Чикова И.В. - заочная Благодарственное 

письмо ГБУ «Регио-

нальный центр разви-

тия образования Орен-

бургской области» 
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10. Муниципальный конкурс 

«Учитель-года -2021»  

г. Орск, 

 12-15 октября 2021 г. 
Чикова И.В.  

 

- очная Благодарственное 

письмо Управления 

образования  

Администрации  

г. Орска 

11. Муниципальный онлайн 

конкурс «Педагог-

психолог г. Орска-2021»  

г. Орск, 

 28-29 июня 2021 г. 
Чикова И.В.  

 

- заочная Благодарность управ-

ления образования 

Администрации  

г. Орска 

 

 

 

4.3. Участие в конференциях, симпозиумах, семинарах 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

с указанием статуса (между-

народное, всероссийское, ре-

гиональное) 

Место и время проведения 

(с указанием города, орга-

низации и даты) 

Автор(ы) 

(ФИО) 

Наименование докла-

да 

Форма уча-

стия (очная, 

заочная) 

Результативность 

(награды, пре-

мии, дипломы) 

1. Духовное возрождение нации 

и наследие Шерхана Мурта-

зы: материалы Республикан-

скойнаучно-практической 

конференции, г. Тараз: Тараз-

ский инновационно-

гуманитарный университет 

Казахстан, 

г. Тараз, 

12 ноября  2020 г. 

Чикова И.В. К проблеме профес-

сионального станов-

ления будущего спе-

циалиста в условиях 

вузовского образова-

ния 

заочная - 

2. Наследие Абая в полиэтно-

культурном мире: материалы 

Международной научно-

практическойконференции, г. 

Костанай: Филиал АО 

«НПЦК «Орлей» ИПК ПР по 

Костанайской области 

Казахстан, 

г. Костанай, 

26 декабря  2020 г. 

Чикова И.В. К проблеме эмоцио-
нального выгорания 
педагогов и иници-
ирующих его детер-
минант 

заочная - 
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3. Современная наука и образо-

вание: тенденции и научные 

решения: материалы IV Меж-

дународнойнаучно-

теоретическойконференция, г. 

Караганда: Центрально-

Казахстанская  академия.  

Казахстан, 

г. Караганда, 

27 ноября  2020 г. 

Чикова И.В. К проблеме взаимо-

действия и его каче-

ства в условиях ву-

зовского образова-

тельного простран-

ства 

заочная - 

4. Современная наука и образо-

вание: тенденции и научные 

решения: материалы IV Меж-

дународнойнаучно-

теоретическойконференция, г. 

Караганда: Центрально-

Казахстанская  академия.  

Казахстан, 

г. Караганда, 

27 ноября  2020 г. 

Чикова И.В. К вопросу практики 

реализации интерак-

тивности в условиях 

высшей школы 

заочная - 

5. Интеграция в мировое обра-

зовательное пространство: 

тенденции, теория, практика: 

материалы Международной 

научно-практической онлайн 

конференции. – г. Кызылорда: 

Филиал АО «НЦПК 

«ОРЛЕУ» ИПК ПР по Кызы-

лординской области» 

Казахстан, 

г. Кызылорда, 

2 декабря  2020 г. 

Чикова И.В. К проблеме взаимо-

действия в системе 

образования и его ка-

чественных измене-

ний в условиях пан-

демии 

заочная - 
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6. Трансформация опыта ме-

неджмента агробизнеса Евро-

пейского союза в Казахстан и 

страны Центральной Азии, 

посвященная 135-летию со 

дня рождения казахского по-

эта и писателя Мыржакына 

Дулатова, «Дулатовские чте-

ния-2020». Часть 1: материа-

лы XII Международной науч-

но-практической конферен-

ции, г. Нур-Султан: Коста-

найский инженерно-

экономический университет 

им. М. Дулатова 

Казахстан, 

г. Нур-Султан, 

16 декабря  2020 г. 

Чикова И.В. К проблеме видового 

многообразия интер-

активных технологий 

обучения в вузе (по 

материалам опроса) 

заочная - 

7. Наследие Аль-Фараби и Ак-

жана Аль-Машани: проблемы 

исследования и изучения: ма-

териалы Международной 

научно-практической конфе-

ренции. – г. Нур-Султан: Ка-

захский национальный уни-

верситет искусств 

Казахстан, 

г. Нур-Султан, 

9 декабря  2020 г. 

Чикова И.В. К проблеме нововве-

дений и педагогиче-

ских инноваций в си-

стеме высшего обра-

зования в условиях 

глобализации 

заочная - 

8. Молодежь и глобальные про-

блемы современности: мате-

риалы Республиканской 

научно-практической конфе-

ренции студентов, магистран-

тов и докторантов и молодых 

ученых (с международным 

участием), г. Караганда: «Бо-

лашак – Баспа» 

Казахстан, 

г. Караганда, 

25 февраля  2021 г. 

Чикова И.В. Феноменологические 

основания проблемы 

гиперактивности в 

контексте развиваю-

щейся личности 

заочная - 
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9. Молодежь и наука-2021: ма-

териалы Международной 

научно-практической онлайн 

конференции: в 4-х томах, г. 

Петропавловск: СКУ им. М. 

Козыбаева 

Казахстан, 

г. Петропавловск, 

9 апреля  2021 г. 

Чикова И.В. К проблеме профес-

сионального и лич-

ностного самоопреде-

ления в условиях 

пандемии 

заочная - 

10. Особенности организации об-

разовательного процесса в 

учреждениях дошкольного, 

общего среднего и специаль-

ного образования: материалы 

Республиканской дистанци-

онной педагогической конфе-

ренции, г. Нур-Султан:  

Научно-методический центр 

«ZIAT» 

Казахстан, 

г. Нур-Султан, 

15 апреля  2021 г. 

Чикова И.В. К проблеме феноме-

нологии и развития 

внимания на этапе 

детства 

заочная - 

11. 

 

Особенности организации об-

разовательного процесса в 

учреждениях дошкольного, 

общего среднего и специаль-

ного образования: материалы 

Республиканской дистанци-

онной педагогической конфе-

ренции, г. Нур-Султан:  

Научно-методический центр 

«ZIAT» 

Казахстан, 

г. Нур-Султан, 

15 апреля  2021 г. 

Чикова И.В. К проблеме активиза-

ции познавательной 

деятельности обуча-

ющихся в условиях 

реализации ФГОС 

заочная - 

12. Акутальные вопросы произ-

водства и науки: материалы 

студенческой международной 

научно-практической конфе-

ренции, г. Костанай: Коста-

найский инженерно-

экономический университет 

им. М. Дулатова 

Казахстан, 

г. Костанай, 

30 апреля  2021 г. 

Абрамова К.Е. 

Чикова И.В.  

Профилактика интер-

нет-зависимости в 

подростковом воз-

расте 

заочная - 
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13. Актуальные проблемы подго-

товки кадров: материалы V 

Международной научно-

практической конференции. г. 

Луганск: Книта: Луганский 

государственный педагогиче-

ский университет 

Украина, 

г. Луганск, 

22 апреля  2021 г. 

Чикова И.В. К проблеме эмоцио-

генности труда со-

временного педагога 

заочная - 

14. Актуальные проблемы подго-

товки кадров: материалы V 

Международной научно-

практической конференции, г. 

Луганск: Книта: Луганский 

государственный педагогиче-

ский университет 

Украина, 

г. Луганск, 

22 апреля  2021 г. 

Чикова И.В. К проблеме качества 

образования и интер-

активности в услови-

ях высшей школы 

заочная - 

15. Цифровые  технологии, инно-

вационные идеи и перспекти-

вы их применения в сфере 

производства: материалы 

Международной научно-

практической конференции, г. 

Андижон: Андижанский ма-

шиностроительный институт 

Узбекистан, 

г. Андижан, 

12 июня 2021 г. 

Чикова И.В. Об особенностях мо-

тивации учебной дея-

тельности студентов 

вуза 

заочная - 

16. ХХVII Международная науч-

но-практическая конференция 

«Актуальные вопросы науки 

и практики».  

г. Анапа, 

5 декабря 2021 г. 
Витько Т.Н. 

Чикова И.В. 

К проблеме развития 

познавательной ак-

тивности дошкольни-

ков в процессе дет-

ского эксперименти-

рования 

заочная - 

17. ХХVI Международная науч-

но-практическая конференция 

«Научные исследования: про-

блемы и перспективы». 

г. Анапа, 

21 февраля 2021 г. 
Чикова И.В. К проблеме взаимо-

действия в простран-

стве современных 

технологий 

заочная - 
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18. ХХХIV Международная 

научно-практическая конфе-

ренция «Современная наука: 

актуальные вопросы, дости-

жения и инновации».  

г. Анапа, 

23 февраля 2021 г. 
Чикова И.В. К проблеме формиро-

вания ценностно-

профессиональных 

ориентаций будущих 

бакалавров в про-

странстве высшей 

школы 

заочная - 

19. Всероссийская научно-

методическая конференция 

«Университетский комплекс 

как региональный центр обра-

зования, науки и культуры».  

г. Оренбург, 

25 января 2021 г. 

 

Чикова И.В. К проблеме интерак-

тивных технологий и 

их применения в 

условиях высшей 

школы   

заочная - 

20.  ХV Международная научно-

практическая конференция 

«Перспективы развития со-

временных социально-

экономических процессов».  

г. Анапа, 

21 апреля 2021 г. 

Телятник Т.А. 

Чикова И.В.  

К проблеме нрав-

ственного воспитания 

дошкольников: из 

опыта работы старше-

го воспитателя 

заочная Диплом 

21. ХIХ Международная научно-

практическая конференция 

«Научные достижения в 

ХХI». 

г. Анапа, 

1 апреля 2021 г. 

Муксимова С.Г. 

Чикова И.В. 

Из опыта работы до-

школьного образова-

тельного учреждения 

в условиях пандемии 

заочная Диплом 

22. ХVII Международная научно-

практическая конференция 

«Развитие науки и образова-

ния: новые подходы и акту-

альные исследования».  

г. Анапа, 

24 мая 2021 г. 
Чикова И.В. К проблеме использо-

вания дистанционных 

образовательных тех-

нологий в вузе 

заочная Диплом 

23. ХVII Международная научно-

практическая конференция 

«Развитие науки и образова-

ния: новые подходы и акту-

альные исследования».  

г. Анапа, 

24 мая 2021 г. 
Чикова И.В. К проблеме компе-

тентностного подхода 

в вузе в условиях но-

вой реальности 

заочная Диплом  
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24. ХХХI Международнаянаучно-

практическая конференция 

«Научные достижения: тео-

рия, методология, практика».  

 

г. Анапа, 

28 мая 2021 г. 
Чикова И.В. К проблеме вхожде-

ния в профессиональ-

ную среду обучаю-

щихся вуза 

заочная Диплом 

25. ХХХI Международная науч-

но-практическая конференция 

«Научные достижения: тео-

рия, методология, практика». 

- Анапа: Изд-во «НИЦ ЭСП» 

в ЮФО 

г. Анапа, 

28 мая 2021 г. 
Чикова И.В. К проблеме приобще-

ния студентов к науч-

ному творчеству в 

условиях вуза 

заочная Диплом  

26. Международная онлайн-

конференция «Научный диа-

лог: вопросы гуманитарных 

исследований».  

г. Чебоксары, 

29 сентября 2021 г. 
Чикова И.В. О тенденциях научно-

исследовательской 

деятельности студен-

тов в высшей школе 

заочная - 

27. Международная научно-

практическая конференция 

«Тенденции и инновации со-

временной науки».  

Казахстан, 

г. Нур-Султан, 

28 сентября  2021 г. 

Чикова И.В. К проблеме взаимо-

действия субъектов 

образовательного 

процесса в ходе реа-

лизации компетент-

ностного подхода в 

вузе 

заочная Диплом 

 I степени 

28. Международная научно-

практическая конференция 

«Тенденции и инновации со-

временной науки».  

Казахстан, 

г. Нур-Султан, 

28 сентября  2021 г. 

Чикова И.В. К проблеме формиро-

вания учебно-

профессиональной 

общности и ее проек-

тировании в условиях 

высшей школы 

заочная Диплом  

I степени 

29. Международная научно-

практическая конференция 

«Современная наука: акту-

альные вопросы, достижения 

и инновации».  

Белоруссия, 

г. Минск, 

28 сентября 2021 г. 

Чикова И.В. К проблеме продук-

тивности взаимодей-

ствия и ее формиро-

вания в условиях 

высшей школы 

заочная Диплом  

I степени 
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30. Международная научно-

практическая конференция 

«Современная наука: акту-

альные вопросы, достижения 

и инновации».  

Белоруссия, 

г. Минск, 

28 сентября 2021 г. 

Чикова И.В. К проблеме профес-

сионального взаимо-

действия как феноме-

на психолого-

педагогической науки 

заочная Диплом 

 I степени 

31. Международная научно-

практическая конференция 

«Современная наука: тенден-

ции развития».  

Молдавия, 

г. Кишинев, 

23 сентября 2021 г. 

Чикова И.В. К проблеме специфи-

ки обучения ребенка 

конструктивным эле-

ментам поведения и 

взаимодействия 

заочная Диплом 

 I степени 

32. Международная научно-

практическая конференция 

«Современная наука: тенден-

ции развития».  

Молдавия, 

г. Кишинев, 

23 сентября 2021 г. 

Чикова И.В. К проблеме взаимо-

связи технологий 

обучения и активно-

сти студентов в усло-

виях высшей школы 

заочная Диплом 

 I степени 

33. Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные исследования 

XXI века».  

Таджикистан, 

г. Душанбе, 

23 сентября 2021 г. 

Чикова И.В. К проблеме деструк-

тивных элементов в 

поведении и взаимо-

действии детей до-

школьного и младше-

го школьного возрас-

тов 

заочная Диплом 

 I степени 

34. Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные исследования 

XXI века».  

Таджикистан, 

г. Душанбе, 

23 сентября 2021 г. 

Чикова И.В. К проблеме компе-

тентностного подхода 

в высшей школе и 

специфики его реали-

зации 

заочная Диплом 

 I степени 
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35. Наука и образование – важ-

нейший фактор развития обще-

ства в современных условиях. 

Материалы VIII Международ-

ной научно-практической кон-

ференции. 

Казахстан, 

г. Нур-Султан, 

23 апреля  2021 г. 

Чикова И.В. К проблеме компе-

тентностного подхода 

в образовании и его 

реализации в услови-

ях стандартов высшей 

школы 

заочная - 

36. Городская конференция уча-

щихся «Наука: Вчера. Сего-

дня. Завтра». 

Россия, 

г. Орск 

12-13 мая  

  2021 г. 

Чикова И.В. - заочная Благодарность 

Управления об-

разования  

Администрации  

г. Орска, 

МАУДО 

«ЦРТДЮ  

«Созвездие» 

 г. Орска» 

37. Образование, наука и произ-

водство в XXI  веке: совре-

менные тенденции развития. 

Материалы юбилейной  Меж-

дународной конференции. 

Белоруссия,  

г. Могилев 

 11-12 ноября 2021 г. 

Чикова И.В. Особенности реали-

зации компетентност-

ного подхода в вузе 

(по материалам опро-

са) 

заочная - 

38. Современный инновационный 

урок: эффективная организа-

ция учебного процесса: мате-

риалы IX Республиканской 

дистанционной педагогиче-

ской  конференции 

Казахстан, 

г. Нур-Султан 

20-21октября, 2021 г. 

Чикова И.В. К проблеме обуслов-

ленности взаимодей-

ствия субъектов обра-

зовательного про-

странства высшей 

школы 

заочная - 

39. Современный инновационный 

урок: эффективная организа-

ция учебного процесса: мате-

риалы IX Республиканской 

дистанционной педагогиче-

ской  конференции 

Казахстан, 

г. Нур-Султан 

20-21октября, 2021 г. 

Чикова И.В. К проблеме становле-

ния социально-

значимых форм пове-

дения у дошкольни-

ков 

заочная - 



 41 

40. Повышение качества образо-

вания, современные иннова-

ции в науке и производстве. 

Материалы Международной 

научно-практической конфе-

ренции 

Казахстан, 

г. Экибастуз 

14 мая 2021 г. 

Чикова И.В. К проблеме каче-

ственных составляю-

щих образовательного 

процесса в вузе 

заочная - 

41. Коммуникация в современном 

мире. Материалы III  

Международного научно-

практического интернет-

семинара 

Белоруссия, 

г. Могилев 

22-26 ноября 2021 г. 

 

Чикова И.В. К  проблеме комму-

никации в системе 

высшего образования 

и её преобразовании в 

условиях пандемии 

заочная - 

42. Современное состояние и 

перспективы развития науки и 

образования. Материалы 

ХХVIII Международной 

научно-практической конфе-

ренции 

г. Анапа, 

08 ноября 2021 г. 

Иргалина А.Т.,  

Чикова И.В. 

К проблеме коммуни-

кативного развития 

дошкольника в усло-

виях ДОУ 

заочная Диплом 

43. Актуальные вопросы науки и 

практики. Материалы  ХХVIII 

Международной научно-

практической конференции 

г. Анапа, 

05 ноября 2021 г. 

Кожамуратова 

А.Ж.,  

Чикова И.В. 

К проблеме эмоцио-

нально-личностного 

развития дошкольни-

ка в условиях ДОУ 

заочная Диплом 

44. Актуальные вопросы науки и 

практики. Материалы  ХХVIII 

Международной научно-

практической конференции 

г. Анапа, 

05 ноября 2021 г. 

Кулешова Е.С., 

Чикова И.В. 

К проблеме педагоги-

ческого сопровожде-

ния игровой деятель-

ности современных 

дошкольников в ДОУ 

заочная Диплом 

45. Научная парадигма-2021. Ма-

териалы ХХVIII Междуна-

родной научно-практической 

конференции 

г. Анапа, 

03 ноября 2021 г. 

Долматова Т.В., 

Чикова И.В. 

К проблеме детской 

игры и ее специфики 

в дошкольном воз-

расте 

заочная Диплом 
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46. Научная парадигма-2021. Ма-

териалы ХХVIII Междуна-

родной научно-практической 

конференции 

г. Анапа, 

03 ноября 2021 г. 

Кенесова К.С., 

Чикова И.В. 

К проблеме игровой 

субкультуры совре-

менных дошкольни-

ков 

заочная Диплом 

47. Научная парадигма-2021. Ма-

териалы ХХIХ Международ-

ной научно-практической 

конференции 

г. Анапа, 

03 декабря 2021 г. 
Чикова И.В. К проблеме сопря-

женности открытости 

и непрерывности об-

разования в вузе 

заочная Диплом 

48. Научная парадигма-2021. Ма-

териалы ХХIХ Международ-

ной научно-практической 

конференции 

г. Анапа, 

03 декабря 2021 г. 
Чикова И.В. К проблеме качества 

и потребностей со-

временного вузовско-

го образования 

заочная Диплом 

 

 


