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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 

3 

 

исполнитель  

исполнитель 

исполнитель 

 

1.2. Сведения о докторантах, аспирантах, соискателях 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Год 

рождения 

Штатный 

сотрудник, 

внутренний 

или 

внешний 

совместитель 

Докторант, 

аспирант, 

соискатель 

(кандидат-

ской / док-

торской 

ученой сте-

пени) 

Форма  

обучения в 

аспирантуре 
(очная, заочная) 

Шифр науч-

ной специаль-

ности 

(с расшиф-

ровкой) 

Место 

обучения 
(город, учре-

ждение) 

Год по-

ступления / 

прикрепле-

ния 

         



2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Сведения о научных исследованиях 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Номер и дата 

госконтракта или 

гранта 

Код 

ГРНТИ  

Руководитель 

должность, 

уч. степень, 

уч. звание 

Характер 

НИР  

(фундамен-

тальная, 

приклад-

ная,  

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. Практическая подго-

товка  будущих педаго-

гов к профессиональной 

деятельности в области 

инклюзивного образо-

вания 

На стадии  

регистрации 

14.35.09 

 

Диль-

Илларионова 

Т.В., 

канд. пед. 

наук, доцент, 

зав.каф. ДНО 

прикладная 4 Диль-Илларионова Т.В. 

Максимова А.А. 

Минибаева Э.Р. 

Чикова И.В. 

НПР 

НПР 

НПР 

ВНС 

в счет второй 

половины ра-

бочего дня 

Договоры 

2. Профилактика и кор-

рекция школьных труд-

ностей: нейропсихоло-

гический подход 

Договор 

№39/22 от 

24.03.2022 г. 

 

Договор 

№103/22 от 

26.09.2022 г. 

 

 Диль-

Илларионова 

Т.В., 

канд. пед. 

наук, доцент, 

зав.каф. ДНО 

прикладная 1 Диль-Илларионова Т.В. 

Чикова И.В. 

НПР 

ВНС 

5,0 

 

 

 

 

5,0 

3. Использование нейро-

психологических игр и 

упражнений в форми-

ровании готовности де-

тей к школьному обу-

чению 

Договор 

№115/22 от 

01.11.2022 г. 

 Диль-

Илларионова 

Т.В., 

канд. пед. 

наук, доцент, 

зав.каф. ДНО 

прикладная 1 Диль-Илларионова Т.В. 

Чикова И.В. 

НПР 

ВНС 

5,0 
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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. Бугрова О.В., преподаватель высшей категории 

3.22. Салмина А.А., преподаватель высшей 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:  
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Результаты исследования апробированы на всероссийской и международных 
научных конференциях. Материалы исследований обобщены и опубликованы в сборни-
ках конференций:  

1. Чикова, И.В. О некоторых аспектах современного образования // И.В. Чикова // 

Интеграция образования, науки и бизнеса в современных условиях: материалы между-

народной научно-практической конференции 

 – Костанай, 2021 г. - С. 475-478. 

2. Чикова, И.В. К проблеме интерактивности в условиях компетентностного под-

хода в высшей школе // И.В. Чикова    //  Актуальные проблемы подготовки кадров: ма-

териалы VI международной научно-практической конференции. - Луганск, 2022. – С. 

121-123. 

3. Чикова, И.В. К проблеме реализации активного обучения в вузовском формате 

// И.В. Чикова    //  Наука и образование в современном мире: материалы международ-

ной научно-практической конференции. - Караганды, 2021. – С. 183-186. 

4. Чикова, И.В. К проблеме целевых ориентиров образовательного пространства 

высшей школы // И.В. Чикова    //  Актуальные проблемы профессионального образова-

ния в Республике Беларусь и за рубежом: материалы IX международной научно-

практической конференции. - Витебск, 2021. – С. 92-95. 

5. Чикова, И.В. К проблеме переосмысления содержания профессиональной под-

готовки бакалавра // И.В. Чикова // Перспективы развития информационных технологий 

в науке, образовании и практике: сборник материалов Республиканской дистанционной 

конференции. Материалы Международной научно-практической конференции – г. 

Астана, 2022 г. - С. 166-169. 

10. Авторы:  

Чикова И.В. 

 

 

 
Ведущий научный сотрудник ______________________ Чикова И.В. 
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Результативность НИД в 2022 году научно-исследовательской лаборатории 
4.1 Защита диссертаций 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

диссертанта 

(организация, подразде-

ление, должность) 

Тема  

диссертации 

Заявленные ученая 

степень, специаль-

ность (шифр, наиме-

нование) 

Научный 

руководитель 

(консультант) – уч. ст.,  

уч. звание, фамилия и 

инициалы) 

Город, ВУЗ, 

диссертационный совет 

(шифр совета),  

дата защиты 

Серия, номер диплома 

доктора (кандидата) наук, да-

та утверждения 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 
4.2 Монографии (приложить ксерокопии титульных листов  и 2-ой страницы),  

 
№ 

п/п 

Наименование Автор (ы) Издательство, 

город 

Год  издания Количество стра-

ниц  
ISBN Тираж 

 Психолого-педагогическое сопровож-

дение развития личности в условиях 

современной образовательной среды 

высшего учебного заведе-

ния: монография  / под общ. ред. 

А.Ю. Швацкого  

 

А.Ю. Швацкий,  

О.А. Андриенко,  

Л.А. Емельянова,  

М.С. Мантрова, 

Н.Г. Попрядухина,  

А.В. Федоренко,  

И.В. Чикова 

Издательство 

«Флинта» 

2022 165/ 34 978-5-9765-5154-1 [элек-

тронный 

ресурс] 

 
4.3 Сборники научных трудов (приложить ксерокопии титульных листов) Указываются сборники, изданные на кафедре или факультете 

 
№ 

п/п 

Наименование Автор (ы) Издательство, город Год  издания Количество страниц  

 
ISBN  Тираж 

        

 
4.4 Учебники, учебные пособия (приложить ксерокопии титульных листов),  

№ 

п/п 

Наименование Автор (ы) 

 

Издательство, город Год  из-

дания 

Количе-

ство 

страниц  

 

Издание 

(первое, вто-

рое –

дополненное 

и перерабо-

танное)  

ISBN Тираж, 

 

         

 
4.5 Статьи  в зарубежных изданиях (приложить ксерокопии первых листов статьи).  

 

 

 
Название статьи на языке оригина-

ла  

 

Авторы (ФИО) 

(жирным шрифтом 

выделить сотруд-

ников ОГУ) 

Название журнала  Им-

пакт-

фактор 

РИН

Ц 

Sco-

pus 

Web of 

Science 

Год 

изда-

ния  

DO

I 

Том,  

№ 

 Страницы 

(с… по…) 

Название статьи на русском языке 
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1. К проблеме специфики и трудностей 

общения современных подростков  

Абдуллина А.А. 

Чикова И.В. 

Современные вызовы и раз-

витие образования в условиях 

новой реальности: материалы 

международного научного 

конгресса 

 

Казахстан,  

г. Усть-Каменогорск 

- нет нет нет 2021 - Ч. 1 90-93 

2. К проблеме развития общения у детей 

среднего дошкольного возраста  

Абзалилова К.Р. 

Чикова И.В. 

Студенческая наука-2021: ма-

териалы международной 

научно-практической конфе-

ренции 

 

Казахстан, г. Петропавловск 

- нет нет нет 2021 - -  6-10 

3. К вопросу феноменологии изобрази-

тельных способностей и их специфи-

ки у дошкольников  

Гельмендинова В.Э. 

Чикова И.В. 

Студенческая наука-2021: ма-

териалы международной 

научно-практической конфе-

ренции 

 

Казахстан, г. Петропавловск 

- нет нет нет 2021 - - 43-46 

4. К проблеме своеобразия отношения 

взрослых к детству  

Калуцкая А.Н. 

Чикова И.В. 

Студенческая наука-2021: ма-

териалы международной 

научно-практической конфе-

ренции 

 

Казахстан, г. Петропавловск 

- нет нет нет 2021 - - 101-104 

5. Современные экологические пробле-

мы Урала  

Карманов И.В. 

Чикова И.В. 

Студенческая наука-2021: ма-

териалы международной 

научно-практической конфе-

ренции 

 

Казахстан, г. Петропавловск 

- нет нет нет 2021 - - 103-106 

6. К проблеме формирования нрав-

ственных ценностей у детей младше-

го школьного возраста  

Самошкина А.М. 

Чикова И.В. 

Современные вызовы и раз-

витие образования в условиях 

новой реальности: материалы 

международного научного 

конгресса 

 

Казахстан,  

г. Усть-Каменогорск 

- нет нет нет 2021 - Ч. 1 145-149 
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7. Об особенностях экологической по-

литики СССР в 1960-1990 гг.  

Таряник К.Т. 

Чикова И.В. 

Студенческая наука-2021: ма-

териалы международной 

научно-практической конфе-

ренции 

 

Казахстан, г. Петропавловск 

- нет нет нет 2021 - - 201-204 

8. Об особенностях развития представ-

лений о числе и счете у детей до-

школьного возраста  

Цыбаева А. 

Чикова И.В. 

Студенческая наука-2021: ма-

териалы международной 

научно-практической конфе-

ренции 

 

Казахстан, г. Петропавловск 

- нет нет нет 2021 - - 216-219 

9. К проблеме взаимосвязи интерактив-

ных технологий и формируемых ком-

петенций в условиях высшей школы  

Чикова И.В. Экономика и образование Ка-

захстана: новые вызовы и ре-

алии: материалы междуна-

родной научно-практической 

конференции 

 

Казахстан, г. Семей 

- нет нет нет 2021 - - 116-120 

10. К проблеме выбора личностью жиз-

ненной стратегии в условиях панде-

мии  

Чикова И.В. Актуальные проблемы про-

фессионального образования 

в Республике Беларусь и за 

рубежом: материалы IX меж-

дународной научно-

практической конференции 

 

Белоруссия, г. Витебск 

- нет нет нет 2021 - - 94-97 

11. К проблеме инклюзивного образова-

тельного пространства в реалиях со-

временности  

Чикова И.В. Современные вызовы и раз-

витие образования в условиях 

новой реальности: материалы 

международного научного 

конгресса 

 

Казахстан,  

г. Усть-Каменогорск 

- нет нет нет 2021 - Ч. 1 57-60 

12. К проблеме интерактивности и спе-

цифике её реализации в вузе  
Чикова И.В. Аманжоловские чтения-2021: 

материалы международной 

научно-практической конфе-

ренции 

 

Казахстан,  

г. Усть-Каменогорск 

- нет нет нет 2021 - - 424-427 
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13. К проблеме интерактивности и спе-

цифики её реализации в условиях 

высшей школы  

Чикова И.В. Козыбаевские чтения-2021: 

Новые подходы и современ-

ные взгляды на развитие об-

разования и науки: материа-

лы международной научно-

практической конференции 

 

Казахстан, г. Петропавловск 

- нет нет нет 2021 - Т.9 144-147 

14. К проблеме многообразия и специфи-

ки взаимодействий в образовательном 

пространстве высшей школы  

Чикова И.В. Аманжоловские чтения-2021: 

материалы международной 

научно-практической конфе-

ренции 

 

Казахстан,  

г. Усть-Каменогорск 

- нет нет нет 2021 - - 567-570 

15. К проблеме мотивации учебной дея-

тельности студентов в образователь-

ном пространстве вуза  

Чикова И.В. Высшая школа: проблемы и 

перспективы: материалы XV 

международной научно-

методической конференции 

 

Белоруссия,  

г. Минск 

- да нет нет 2021 - - 132-135 

16. К проблеме новаций в содержатель-

ной и процессуальной составляющих 

образования в вузе  

Чикова И.В. Аманжоловские чтения-2021: 

материалы международной 

научно-практической конфе-

ренции 

 

Казахстан,  

г. Усть-Каменогорск 

- нет нет нет 2021 - - 427-431 

17. К проблеме постулатов и инноваций в 

образовательном пространстве выс-

шей школы  

Чикова И.В. Экономика и образование Ка-

захстана: новые вызовы и ре-

алии: материалы междуна-

родной научно-практической 

конференции 

 

Казахстан, г. Семей 

- нет нет нет 2021 - - 113-116 
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18. К проблеме развития индивидуально-

сти студента в условиях высшей шко-

лы  

Чикова И.В. Интеграция образования, 

науки и бизнеса в современ-

ных условиях: материалы 

международной научно-

практической конференции 

 

Казахстан, г. Костанай 

- нет нет нет 2021 - -  478-481 

19. К проблеме реализации активного 

обучения в вузовском формате  
Чикова И.В. Наука и образование в совре-

менном мире: материалы 

международной научно-

практической конференции 

 

Казахстан, г. Караганды 

- нет нет нет 2021 - Т. 2  183-186 

20. К проблеме социализации и интегра-

ции личности ребенка  
Чикова И.В. Современные вызовы и раз-

витие образования в условиях 

новой реальности: материалы 

международного научного 

конгресса 

 

Казахстан,  

г. Усть-Каменогорск 

- нет нет нет 2021 - Ч. 1 78-82 

21. К проблеме целевых ориентиров об-

разовательного пространства высшей 

школы  

Чикова И.В. Актуальные проблемы про-

фессионального образования 

в Республике Беларусь и за 

рубежом: материалы IX меж-

дународной научно-

практической конференции 

 

Белоруссия, г. Витебск 

- нет нет нет 2021 - - 92-95 

22. О некоторых аспектах современного 

образования  
Чикова И.В. Интеграция образования, 

науки и бизнеса в современ-

ных условиях: материалы 

международной научно-

практической конференции 

 

Казахстан, г. Костанай 

- нет нет нет 2021 - - 475-478 

23. Субъект-субъектные отношения в 

условиях высшей школы: к  пробле-

матике их своеобразия 

Чикова И.В. Студенческая наука-2021: ма-

териалы международной 

научно-практической конфе-

ренции 

 

Казахстан, г. Петропавловск 

- нет нет нет 2021 - - 219-221 
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24. К проблеме целевых ориентиров об-

разовательного пространства высшей 

школы  

Чикова И.В. Психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка в 

дошкольном образовании: 

союз теории и практики: 

сборник научных статей  

 

Белоруссия, г. Минск 

- нет нет нет 2021 - - 359-362 

25. К проблеме интерактивности в усло-

виях компетентностного подхода в 

высшей школе  

Чикова И.В. Актуальные проблемы подго-

товки кадров: материалы VI 

международной научно-

практической конференции 

 

 

Украина, г. Луганск 

- нет нет нет 2022 - - 121-123 

26. К проблеме преобразования характера 

интеракции в вузе  
Чикова И.В. Актуальные проблемы подго-

товки кадров: материалы VI 

международной научно-

практической конференции 

 

 

Украина, г. Луганск 

- нет нет нет 2022 - - 124-126 

 
4.6 Статьи  в ведущих  рецензируемых  научных журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК  (приложить ксерокопии первых листов статьи) 

№ 

п/п 

Название статьи Авторы (ФИО) 

(жирным шрифтом вы-

делить сотрудников 

ОГУ) 

Название журнала  Им-

пакт-

фактор 

РИНЦ Scopus Web of 

Science 

Год 

из-

да-

ния  

DOI Том,  №  Страницы 

(с… по…) 

1. К вопросу психолого-педагогического со-

провождения подростков «группы риска» 

в образовательной среде школы 

Мантрова М.С. 

Чикова И.В. 

Современный ученый 0,314 да нет нет 2022 - №4 161-166 

            

 

4.7  Статьи  в сборниках и других изданиях  
№ 

п/п 

Название статьи Авторы (ФИО) Название журнала или сбор-

ника 

Им-

пакт-

фактор 

РИНЦ Sco-

pus 

Web of 

Science 

Год 

из-

да-

ния  

DOI Том,  №  Страницы 

(с… по…) 

1. К проблеме педагогического сопро-

вождения игры дошкольников на со-

временном этапе 

Кенесова К.С. 

Чикова И.В. 

I Международная научно-

практическая конференция 

«Фундаментальные науч-

ные исследования: теория 

и практика». - Анапа: Изд-

во «НИЦ ЭСП» в ЮФО 

- не 

вклю

чен 

не 

вклю

чен 

не 

вклю-

чен 

2022 - - 28-32 
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2. К проблеме особенностей игры до-

школьника и её педагогическом со-

провождении в условиях ДОУ 

Кожамуратова А.Ж. 

Чикова И.В. 

I Международная научно-

практическая конференция 

«Современные научные 

исследования: проблемы, 

тенденции, перспективы». 

- Анапа: Изд-во «НИЦ 

ЭСП» в ЮФО 

- не 

вклю

чен 

не 

вклю

чен 

не 

вклю-

чен 

2022 - - 10-14 

3. К проблеме интерактивных методов 

обучения и специфики их реализации 

в пространстве высшей школы 

Чикова И.В. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы об-

разования: содержание, 

технологии, качество». - 

Махачкала: АЛЕФ 

- не 

вклю

чен 

не 

вклю

чен 

не 

вклю-

чен 

2021 - - 221-224 

4. К проблеме особого типа взаимодей-

ствия субъектов образовательного 

пространства 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 

2022 - - 1911-1915 

5. К проблеме актуализации субъектно-

сти студента в пространстве высшей 

школы 

Чикова И.В. Международная научно-

практическая конференция 

«Приоритетеные направ-

ления в XXI веке». - 

Нефтекамск: НИЦ «Мир 

науки» 

- не 

вклю

чен 

не 

вклю

чен 

не 

вклю-

чен 

2022 - - 157-161 

6. Об условиях актуализации субъект-

ных проявлений студентов на стадии 

обучения в вузе 

Чикова И.В. Международная научно-

практическая конференция 

«Достижения современной 

науки». - Нефтекамск: 

НИЦ «Мир науки» 

- не 

вклю

чен 

не 

вклю

чен 

не 

вклю-

чен 

2022 - - 53-56 

7. Об особенностях формирования пат-

риотизма и патриотических чувств на 

стадии детства 

Чикова И.В. Международная научно-

практическая конференция 

«Теория и практика науч-

ных исследований». - 

Нефтекамск: НИЦ «Мир 

науки» 

- не 

вклю

чен 

не 

вклю

чен 

не 

вклю-

чен 

2022 - - 64-67 
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8. К проблеме личностного развития пе-

дагога в условиях современности 
Чикова И.В. Международная научно-

практическая конференция 

«Новое слово в науке и 

образовании». - Нефте-

камск: НИЦ «Мир науки» 

- не 

вклю

чен 

не 

вклю

чен 

не 

вклю-

чен 

2022 - - 61-64 

9. К проблеме  развития творческих 

способностей дошкольника через 

включение его в театрализованную 

деятельность 

Альмогомбетова А.Е. 

Чикова И.В. 

VIII Международная 

научно-практическая кон-

ференция «Современная 

наука: эксперимент и 

научная дискуссия». - 

Анапа: Изд-во «НИЦ 

ЭСП» в ЮФО 

- не 

вклю

чен 

не 

вклю

чен 

не 

вклю-

чен 

2022 - - 15-19 

10. К проблеме развития творческого по-

тенциала воспитанников ДОУ через 

музыкально-театрализованную дея-

тельность 

Кулешова Е.С. 

Чикова И.В. 

XXXIV Международная 

научно-практическая кон-

ференция «Развитие науки 

и образования: новые под-

ходы и актуальные иссле-

дования». - Анапа: Изд-во 

«НИЦ ЭСП» в ЮФО 

- не 

вклю

чен 

не 

вклю

чен 

не 

вклю-

чен 

2022 - - 14-18 

 
4.8 Тезисы, материалы докладов на симпозиумах, конференциях, семинарах 

№ 

п/п 

Название тезиса, материалов доклада Авторы (ФИО) 

(жирным шрифтом 

выделить сотрудни-

ков ОГУ) 

Наименование конференции, сим-

позиума, семинара с указанием 

статуса (международная, всерос-

сийская, региональная) 

РИНЦ Scopus Web of 

Science 

Место и время 

проведения 

(с указанием 

страны, горо-

да, организа-

ции и даты) 

Издатель-

ство 

  

Страницы 

(с… по…) 

1. К проблеме тактики взаимодействия 

субъектов в высшем учебном заведе-

нии 

Чикова И.В. IV Всероссийская научно-

практическая конференция (с 

международным участием) 

«Психолого-педагогические 

проблемы развития личности в 

современных условиях»   

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

Россия, 

г. Орск, 

19.05.2022 

ОГТИ (фи-

лиала) ОГУ 

107-108 

2. К проблеме познавательной деятель-

ности учащихся и её активизации в 

условиях реализации Федерального 

образовательного стендарта 

Воронина-Нейман 

Ю.А. 

Чикова И.В. 

IV Всероссийская научно-

практическая конференция (с 

международным участием) 

«Психолого-педагогические 

проблемы развития личности в 

современных условиях»   

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

Россия, 

г. Орск, 

19.05.2022 

ОГТИ (фи-

лиала) ОГУ 

96-97 

 

4.9 Патенты 

4.10  Зарегистрированные программы для ЭВМ, базы данных 

4.11   Участие в выставках 
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№ 

п/п 

Наименование выставки 

с указанием статуса (междуна-

родная, всероссийская, регио-

нальная) 

Место и время проведе-

ния 

(с указанием города, ор-

ганизации и даты) 

Автор(ы) (ФИО) Наименование экспоната, работы Результативность 

(награды, премии, дипло-

мы) 

      

 

 
4.12  Участие в конкурсах 

 
№ 

п/п 

Наименование конкурса 

 

Наименование выставленной на конкурс 

работы 

Автор(ы) (ФИО) Место и время проведения (с 

указанием города, организа-

ции и даты) 

Результативность 

(награды, премии, дипломы) 

1. Городская конференция уча-

щихся «Наука: Вчера. Сего-

дня. Завтра» 

- заочная МАУДО «ЦРТДЮ «Созвез-

дие» г. Орска», 

13-14 мая 2022 г. 

Благодарность управления обра-

зования администрации г. Орска, 

МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» 

г. Орска» 

2. IV  региональная олимпиада 

среди работников дошкольно-

го образования Оренбургской 

области «Лучший знаток до-

школьного детства» 

- заочная ГБУ «Региональный центр 

развития образования Орен-

бургской области», г. Орен-

бург, 

07.09.2022-09.11.2022 г. 

 

Благодарственное письмо ГБУ 

«Региональный центр развития 

образования Оренбургской обла-

сти» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


