
 

1.  Общая характеристика состояния   НИР кафедры за 2015 год 

 

Штат кафедры составлял 17,75 штатных единиц (16 человек). Из них: 

докторов педагогических наук, профессоров – 1 (6%); кандидатов педагоги-

ческих наук, доцентов – 11 (69%); старших преподавателей – 4 (25 %). 

Основное научное направление преподавателей – «Культурологические 

основы развития дошкольного образования», которое включено в план НИР 

ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева». В рамках обозначенного направле-

ния изучались следующие аспекты: 

 Развитие дошкольного образования на этапе введения ФГОС дошко-

льного образования (Дерябина М.Ю., Степанова М.В., к. пед. н., доценты, 

Николаева А.В. – ст. преподаватель). 

 Основные тенденции и перспективы развития дошкольного воспита-

ния в Чувашии (Парфенова О.В., к. пед. н., доцент). 

 Подготовка специалистов к информатизации управления ДОУ (Суро-

ва О.А., к. пед. н., доцент). 

 Подготовка специалистов к формированию у детей дошкольного воз-

раста двигательных действий (Никоноров В.Т., Шиленко О.В., к. пед. н., до-

цент). 

 Технологии развития личности ребенка в поликультурном регионе 

(Кожанова М.Б., д. пед. н., профессор, Варламова М.В., Кожанов И.В., Аст-

раханцева Т.Н., к. пед. н., доценты, Снигирев И.В., Кугаткина Т.Г., ст. препо-

даватели); 

 Литературное образование детей дошкольного возраста в ДОУ Чу-

вашской Республики (Михайлова С.Г., к. пед. н., доцент); 

 Актуальные проблемы развития детей дошкольного возраста в усло-

виях поликультурной среды (Иванова Н.В., к. пед. н., доцент); 

 Педагогические технологии развития изобразительных и творческих 

способностей у детей дошкольного возраста (Ильина Л.Л., ст. преподава-

тель). 

Все темы исследований остаются актуальными, регулярно обсуждаются 

на заседаниях кафедры, научно-методического семинара, проблемных групп. 

Результаты исследований имеют отражение в публикациях авторов и пред-

ставлениях на научно-практических конференциях разного уровня.  

За 2015 год преподавателями кафедры издано: 

1) сборников научных трудов – 2,5; 

2) монография – 1; 

3) учебное пособие – 1; 

4) Учебно-методические пособия – 5; 

5) статьи – 22,2. 

Общий объем публикаций по кафедре составил 67,45 п. л., в том числе  

1,38 п. л. – в зарубежных и центральных издательствах, 2,39 п. л.  – включен-

ных в перечень ВАК Минобрнауки РФ. 



 

Проблемы, изучаемые преподавателями кафедры, находили отражение в 

научно-исследовательской деятельности студентов в рамках курсовых и вы-

пускных квалификационных работ.  

Профессорско-преподавательский состав активно принимал участие в  

38 конференциях и семинарах разного уровня и ранга: в 10 Международных, 

23 Всероссийских, 1 Республиканской и 1 Вузовской; в 3 семинарах. 

За  истекший период преподаватели  кафедры приняли участие в  

оформлении заявок на получение грантов РГНФ «Формирование граждан-

ской идентичности у студентов в процессе этнокультурной социализации» 

(руководитель: Кожанов И. В., канд. пед. наук, доцент); «Концептуальные 

основы литературного образования в чувашских дошкольных учреждениях» 

(руководитель: Михайлова С.Г., канд. пед. наук, доцент). 

 

2. Координационные связи 

Сотрудниками кафедры дошкольного образования и сервиса продолжа-

лось взаимодействие   с рядом педагогических вузов  России, образователь-

ных учреждений ЧР, в части, рецензирования  пособий, составления отзывов. 

В частности, подготовлен отзыв ведущей организации на диссертацию (1), 

рецензии на учебные и учебно-методические пособия (15); программы до-

полнительного образования и повышения квалификации (12). 

Дерябина М.Ю., Кожанова И.В., Парфенова О.В., Сурова О.А., Ильина 

Л.Л., Астраханцева Т.Н., Михайлова С.Г. сотрудничали с Министерством об-

разования и науки РФ по апробации новых модулей подготовки педагогиче-

ских кадров системы дошкольного образования в рамках реализации проекта 

модернизации педагогического образования России. 

Дерябина М.Ю., Иванова Н.В. Ильина Л.Л. сотрудничали с Министерст-

вом образования и молодежной политики ЧР, являлись членами жюри рес-

публиканского конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников «Юный исследователь».  

Иванова Н.В. Ильина Л.Л. принимали участие в работе жюри республи-

канского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года – 

2015». 

Михайлова С.Г., Иванова Н.В., Ильина Л.Л., Варламова М.В. принимали 

участие в разработке содержания национально-регионального компонента 

дошкольного образования совместно с сотрудниками Чувашского республи-

канского института образования. 

Дерябина М.Ю., Парфенова О.В., Сурова О.А., Астраханцева Т.Н., Ми-

хайлова С.Г., Иванова Н.В., Ильина Л.Л. активно участвовали в реализации 

профессиональных программ профессиональной переподготовки и повыше-

ния квалификации сотрудников образовательных организаций Чувашской 

Республики и Российской Федерации, в том числе с использованием дистан-

ционных образовательных технологий. 

Ильина Л.Л. входила в состав экспертной комиссии городского конкурса  

изобразительного и декоративно-прикладного творчества детей и молодежи 

«Радуга ремесел – 2015». 



 

В рамках сотрудничества с образовательными учреждениями ЧР (дого-

вор № 234 МБДОУ «Детский сад № 11 "Ручеек», бессрочный от 02 апреля 

2007 г.; договор № 230 МБДОУ «Детский сад № 76 «Здоровейка», бессроч-

ный от 01 февраля 2007 г.; договор № 232 МБДОУ «Детский сад  

№ 112», бессрочный от 02 апреля 2007 г.; договор № 74 МБДОУ «Центр раз-

вития ребенка – детский сад № 134 «Жемчужинка», бессрочный от 09 декаб-

ря 2010 г.; договор № 229 МБДОУ «Детский сад № 156», бессрочный от 01 

ноября 2007 г.; договор № 231 МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 178», бессрочный от 02 апреля 2007 г.; договор № 75 МБДОУ «Дет-

ский сад № 182 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей», бессрочный от 09 

декабря 2010 г.; № 235 МБДОУ «Детский сад № 27 «Рябинка», бессрочный 

от 02 апреля 2007 г.; договор № 108 МБДОУ «Детский сад № 9», бессрочный 

от 04 сентября 2015 г.; договор № 108 МБДОУ «Детский сад № 9», бессроч-

ный от 04 сентября 2015 г.; договор № 109 МБДОУ «Детский сад № 10», бес-

срочный от 04 сентября 2015 г.; договор № 110 МБДОУ «Детский сад № 

200», бессрочный от 04 сентября 2015 г.; договор № 111 МБДОУ «Детский 

сад № 201», бессрочный от 04 сентября 2015 г.; договор № 107 МБДОУ 

«Детский сад № 8», бессрочный от 04 сентября 2015 г.) преподаватели ка-

федры активно взаимодействуют с практическими работниками системы об-

разования. 

Дерябина М.Ю. участвовала в работе совещания и выступала с методи-

ческим докладом для руководителей ДОУ, представителей Администраций г. 

Новочебоксарска. 

Преподаватель кафедры Никоноров В.Т.,  активно сотрудничал с кафед-

рой физического воспитания ЧГПУ им. И.Я. Яковлева в плане проведения 

соревнований различного уровня, тренировок, организации совместных ме-

роприятий.  

Старший преподаватель Снигирев И.В. продолжил сотрудничество с те-

атром оперы и балета г. Чебоксары, Нижегородским театром оперы и балета 

им. А.С. Пушкина, выезжал на гастроли в Великобританию (февраль, сен-

тябрь 2015 г.) 

 

3. Международные связи 

 

Международные связи осуществляются в рамках договора факультета 

дошкольной и коррекционной педагогики и психологии с зарубежными ву-

зами. Преподаватели кафедры участвуют в научно-практических конферен-

циях и семинарах международного уровня.  

 

 

 

 

 



 

4. Командировки и участие НПР в научных симпозиумах, съездах,  

конференциях, семинарах и т.п. 

 

Преподаватели кафедры Астраханцева Т.Н., Варламова М.В., Дерябина 

М.Ю., Ильина Л.Л., Иванова Н.В., Михайлова С.Г., Никоноров В.Т., Парфе-

нова О.В., Сурова О.А. приняли участие во II Международной научно-

практической конференции «Культурогенезные функции дошкольного и 

специального образования: развитие инновационных моделей», организован-

ной на базе факультета ДиКПиП (23.03.2015 г., г. Чебоксары).  

Степанова М.В. участвовала во Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Модернизация образования и век-

торы развития современного поколения» (26.02.2015 г., г. Москва). 

Астраханцева Т.Н. приняла участие в работе круглого стола «Социаль-

ные кураторы как носители альтернативных практик в работе с людьми с ог-

раниченными возможностями здоровья» (01.04.2015 г.,  г. Москва); мастер-

классе «Особенности взаимодействия, общения и сопровождения слепых и 

слабовидящих» под руководством заведующей лабораторией содержания и 

методов обучения детей с нарушениями зрения Денискиной В.З. (02.04.2015 

г., г. Москва); тренинге  «Особенности взаимодействия, общения с людьми с 

нарушениями слуха» под руководством вице-президента Всероссийского 

общества глухих Иванова С.А. (03.04.2015 г., г. Москва). 

Преподаватели Астраханцева Т.Н., Варламова М.В., Кожанова М.Б., Де-

рябина М.Ю., Ильина Л.Л., Иванова Н.В., Михайлова С.Г., Парфенова О.В., 

Сурова О.А., Кожанов И.В. участвовали во Всероссийской научно-

практической конференции  «Культурологический подход в дошкольном об-

разовании: психолого-педагогический аспект» (27.04.2015 г., г. Чебоксары). 

Варламова М.В.  выступила с докладом на Региональной научно-

практической конференции «Регионализация дошкольного этнокультурного 

образования в соответствии ФГОС дошкольного образования» (18.03.2015 г., 

г. Чебоксары). 

Иванова Н.В. участвовала во Всероссийской научно-практической  кон-

ференции  «Дошкольное образование в поликультурной среде» (10.04.2015 г., 

г. Чебоксары); Всероссийском  педагогическом форуме «Педагогическое об-

разование: традиции и инновации» (01.10-02.10.2015 г.,    г. Чебоксары); Все-

российская научно-практическая электронная конференция «Современные 

проблемы развития русского языка» (11.11.2015 г., г. Киров); Всероссийской 

научно-практической электронной конференции   

«Современные проблемы развития русского языка» (03.12-05.12.2015 г.). 

Михайлова С.Г. участвовала в работе Всероссийской научно-

практической  конференции «Дошкольное образование в поликультурной 

среде» (10.04.2015 г., г. Чебоксары). 

Никоноров В.Т. участвовал во Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Современные проблемы и пер-

спективы развития системы подготовки спортивного резерва в преддверии 

XXXI Олимпийских игр в Рио-Де-Жанейро» (26.11-27.11. 2015 г.,  г. Казань).  



 

Парфенова О.В. являлась участницей педагогического практикума «До-

школьный образовательный модуль «Реализуем ФГОС ДО: речевое развитие 

(5-7 лет)» (30.09.2015 г.,    г. Москва);  вебинара «Профилактика, диагностика 

и способы нейропсихологической коррекции «Школьной неуспешности» в 

контексте развития детей дошкольного и школьного возраста» (27.11.2015 г., 

г. Москва).  

Степанова М.В. участвовала в XII Научно-практической конференции 

школьников «Карбышевские чтения» в качестве руководителей  проектов 

(26.02.2015 г., г. Москва). 

Сурова О.А. участвовала в Седьмых Всероссийских Шамовских  педаго-

гических  чтениях  научной  школы  Управления  образовательными  систе-

мами (23.01 2015 г., г. Москва), I Всероссийская  научно-практическая кон-

ференция с международным участием «Социализация растущего человека в 

контексте прогрессивных научных идей XXI века: социальное развитие детей 

дошкольного возраста»  (01.04-03.04 2015 г.,  г. Якутск).            

 

5. Издательская деятельность 

За отчетный период всего издано: 

– в зарубежных и  центральных издательствах: статей  – 3,2 (1,38 п.л.), из 

них в зарубежных издательствах: статей  – 1,2 (0,58 п.л.), в центральных из-

дательствах: статей – кол-во – 2 (0,8 п.л.); 

–  в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях согласно пе-

речню ВАК Минобрнауки РФ:  статей 4 (2,39 п. л.), из них индексируемых в 

международных базах цитирования – 4 (2,39 п.л.), в РИНЦ – 4 (2,39 п.л.) 

– в региональных и местных издательствах:  сборники научных статей – 

2,5 (25,9 п. л.); монография (8,8 п. л.); учебников и учебных пособий – 1 (8,25 

п. л.);  учебно-методических пособий – 5 (15,75 п.л.); статей – 15 (4,98 п. л.). 
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гогического университета  им. И. Я. Яковлева. – 2015. – № 1 (85) – С. 

96–101. 

12. Коршунова Н.М. Этнокультурная социализация студентов  / Н.М. Кор-

шунова // Вестник Чувашского государственного педагогического уни-

верситета им. И. Я. Яковлева. – 2015. – № 3 (87) – С. 130–137. 

13. Культурогенезные функции  образования : развитие инновационных 

моделей :  сборник научных статей / Т.Н. Семенова. – Чебоксары: Чу-

ваш. гос. пед. ун-т,  2015. – 214 с. (0,5) 



 

14. Культурологический подход в дошкольном образовании : педагогиче-

ский  аспект : сборник  научных  статей   / Т.Н. Семенова, Г.П.  Захаро-

ва. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2015. –  144 с. 

15. Дошкольное образование в поликультурной среде : теория и практика: 

сборник научных статей / отв. ред. Н.В. Иванова. –  Чебоксары: Чу-

ваш. гос. пед. ун-т, 2015. – 164 с.  

16. Астраханцева Т.Н.  Теоретические основы математической одаренно-

сти  в дошкольном детстве / Т.Н. Астраханцева //  Культурогенезные 

функции образования :  развитие инновационных моделей : сборник 

научных статей / Чуваш.   гос.   пед.   ун-т   ;   отв. ред. Т. Н. Семенова. 

– Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т,  2015. – С. 37–40. 

17. Варламова М.В.  Актуальные  тенденции  в  дополнительном  образо-

вании  педагогов-музыкантов дошкольных организаций / М.В. Варла-

мова  // Культурогенезные функции образования :  развитие инноваци-

онных моделей : сборник научных статей / отв. ред. Т. Н. Семенова. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т,  2015. – С. 61–65. 

18. Варламова М.В. Использование музыкально-хореографического на-

следия чувашского этноса в воспитательной работе с будущими педа-

гогами дошкольного профиля  / М. В. Варламова // Регионализа-

ция дошкольного этнокультурного образования в соответствии ФГОС 

дошкольного образования : сборник научных статей. – Чебоксары : Чу-

вашский республиканский институт образования, 2015. – С. 35–39.  

19. Иванова Н.В.  Факторы и движущие силы коммуникативно-речевого 

развития дошкольников-билингвов / Н. В. Иванова // Культурогенезные  

функции образования :  развитие инновационных моделей : сборник 

научных статей / отв. ред. Т. Н. Семенова. – Чебоксары : Чуваш. гос. 

пед. ун-т,  2015. – С. 178–183. 

20. Иванова Н.В. Профессиональная подготовка студентов к коммуни-

кативно-речевому  развитию дошкольников-билингвов :  монография / 

Н.В. Иванова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2015. – 141 с. 

21. Иванова Н.В.  Диалог культур как ключевой аспект профессиональной 

подготовки будущих педагогов дошкольного образования в условиях 

билингвизма / Н.В. Иванова // Педагогическое образование : традиции 

и инновации : сборник научных статей / отв. ред. Т. Н. Петрова. – Че-

боксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2015. – С. 102–107. 

22. Иванова Н.В.  Моделирование в экологическом воспитании дошколь-

ников / Н.В. Иванова // Дошкольное образование в поликультурной 

среде : теория и практика : сборник научных статей. - Чебоксары : Чу-

ваш. гос. пед. ун-т,  2015. – С. 69–74.  

23. Ильина Л.Л.  Теория и технологии физического воспитания детей : 

учебно-методическое пособие / Л.Л. Ильина. –  Чебоксары : Чу-

ваш. гос. пед. ун-т, 2015. – 50 с. 

24. Ильина Л.Л.  Современные подходы к  организации  двигательной  ак-

тивности  детей дошкольного возраста  / Л.Л. Ильина // Культурогенез-

ные функции образования :  развитие инновационных моделей : сбор-



 

ник научных статей /  отв. ред. Т. Н. Семенова. – Чебоксары : Чуваш. 

гос. пед. ун-т,  2015. – С. 71– 75. 

25. Михайлова С.Г. Педагогика раннего возраста: учебное пособие  / С.Г. 

Михайлова // Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева, 

2015. –  132 с. 

26. Артемьева Т.В., Михайлова С.Г. (0,5) Ознакомление детей второй 

младшей группы с художественной литературой в чувашских дошко-

льных образовательных учреждениях (на чувашском языке) : учебно-

методическое пособие. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2015 –  

73 с. 

27. Артемьева Т.В.,  Михайлова С.Г. (0,34), Иванова Н.В. (0,33) Примерная  

программа образования ребенка-дошкольника в чувашском (нацио-

нальном) дошкольном образовательном учреждении (на чувашском 

языке) : учебно-методическое пособие. – Чебоксары : Чувашское 

книжное издательство, 2015. – 95 с. 

28. Михайлова С.Г. (0,5), Артемьева Т.В. Методические рекомендации 

литературного  образования  во  второй младшей группе (на чувашском 

языке) / С.Г. Михайлова // Народная школа. – 2015. – № 5 (140). – С. 

61–64. 

29. Михайлова С.Г. Художественная  литература  в  духовно-

нравственном  воспитании дошкольников / С.Г. Михайлова // Культу-

рогенезные функции образования :  развитие инновационных моделей : 

сборник научных статей /  отв. ред. Т. Н. Семенова. – Чебоксары : Чу-

ваш. гос. пед. ун-т,  2015. – С. 40–43.  

30. Михайлова С.Г. О содержании и структуре занятия по обучению чу-

вашскому языку как неродному Статья Дошкольное образова-

ние в поликультурной среде : теория и практика : сборник научных 

статей. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т,  2015. – С. 90–97. 

31. Артемьева Т.В., Михайлова С.Г. (0,5) О  литературном  образовании  в  

современных  чувашских национальных дошкольных образовательных 

учреждениях Статья     Культурогенезные функции образования : 

развитие инновационных моделей : сборник научных статей / отв. ред. 

Т. Н. Семенова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т,  2015. – С. 35– 37 

32. Никоноров В.Т.,  Никоноров Д.В. Развивающие игры с детьми млад-

шего дошкольного возраста // Культурогенезные функции образова-

ния :  развитие инновационных моделей : сборник научных статей / Чу-

ваш.   гос.   пед.   ун-т   ;   отв. ред. Т. Н. Семенова. – Чебоксары : Чу-

ваш. гос. пед. ун-т,  2015. – С. 171–175.  

33. Никоноров В.Т., Никоноров Д.В., Бурцев В.А.  Классификация и значе-

ние развивающих игр с детьми среднего дошкольного возраста // Уни-

верситетский спорт : здоровье и процветание нации : материалы V Ме-

ждународной научной конференции студентов и молодых  ученых : в 2 

т. Т. 1 (23-24  апреля  2015  г.). – Казань  : Поволжская ГАФКСиТ, 

2015. – С. 305–308. 



 

34. Парфенова О.В. Методика обучения и воспитания в области дошколь-

ного образования: учебно-методическое пособие / О.В. Парфенова. –

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2015. –  46 с. 

35. Парфенова О.В. Взаимодействие ДОО и семьи  в процессе формиро-

вания поликультурной компетентности у детей дошкольного возраста / 

О.В. Парфенова // Культурогенезные функции образования :  развитие 

инновационных моделей : сборник научных статей / отв. ред. Т. Н. Се-

менова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т,  2015. – С. 65–69. 

36. Сурова О.А. Организация дошкольного образования : учебно-

методическое пособие  / О.А. Сурова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 

ун-т, 2015. –  54 с. 

37. Сурова О.А.  Информатизация управления дошкольной образователь-

ной организацией / О.А. Сурова // Культурогенезные функции образо-

вания :  развитие инновационных моделей : сборник научных статей / 

отв. ред. Т. Н. Семенова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т,  2015. – 

С. 188–191. 

38. Сурова О.А. Социализация  растущего  человека  посредством ин-

формационных и коммуникационных технологий  / О.А. Сурова // 

Социализация растущего человека в контексте прогрессивных научных 

идей XXI века: социальное развитие детей дошкольного возраста : 

сборник научных трудов I-ой Всероссийской  научно-практической 

конференции с международным участием. – (Якутск – Чебоксары) / 

под. общ. ред.   Т. И. Никифоровой., Т. И. Гризик, Л. А. Григорович – 

Чебоксары : ЦНС Интерактив плюс, 2015. – С. 632–635. 

 

6. Повышение квалификации 

Дерябина М.Ю. прошла повышение квалификации в ГБОУ ВПО «Мос-

ковский городской психолого-педагогический университет» по программе 

повышения квалификации для исполнителей проектов по разработке новых 

модулей основных профессиональных образовательных программ бакалав-

риата с усилением практической направленности подготовки будущих педа-

гогов (17.02 – 27.03 2015 г., 72 часа). 

Преподаватели Дерябина М.Ю., Кожанова М.Б., Парфенова О.В., Ильи-

на Л.Л., Сурова О.А., Астраханцева Т.Н., Кожанов И.В., Варламова М.В., 

Михайлова С.Г. проходили повышение квалификации педагогических работ-

ников и специалистов учебно-методических служб по проектированию и 

реализации основных профессиональных образовательных программ бака-

лавриата по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образова-

ние» (Воспитатель) в ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государст-

венный университет» (01.04 – 01.05 2015 г., 72 часа).  

Сурова О.А. повысила квалификацию в МКУ «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Чебоксары» на курсах 

гражданской обороны по направлению руководитель НФГО-санитарного по-

ста (07.09 – 11.09 2015 г., 72 часа). 



 

Астраханцева Т.Н. прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» по дополнительной профессиональной программе 

«Противодействие коррупции» (14.10 – 23.10 2015 г., 18 часов). 

Ильина Л.Л. повысила квалификацию о программе «Живопись как вид 

изобразительного искусства» в Межмузейном центре дистанционного обуче-

ния при Российском центре музейной педагогики и детского творчества г. 

Чебоксары (02.03 – 10.03.2015 г., 36 часов); по программе «Язык изобрази-

тельного искусства» в Межмузейном центре дистанционного обучения при 

Российском центре музейной педагогики и детского творчества г. Чебоксары 

(01.06.2015-09.06.201536 часов). 

Кожанова М.Б. 25.05 – 29.05 2015 г. прошла повышение квалификации в 

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» по дополнительной профес-

сиональной программе «Противодействие коррупции» (для педагогических 

работников) - 40 часов; в ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» г. Улья-

новск по дополнительной профессиональной программе «Современные тех-

нологии работы с молодежью» (08.10 – 20.10 2015 г., 72 часа). 

Обучение в докторантуре проходили Кожанов И.В., Иванова Н.В. 

 

 

7. Общая характеристика состояния научно-исследовательской  

работы студентов за отчетный период 

Студенты факультета под руководством преподавателей кафедры до-

школьного образования и сервиса выполняют различные виды научно-

исследовательских работ: выпускные квалификационные и курсовые работы, 

рефераты, учебно-исследовательские задания в ходе  педагогической практи-

ки и др. 

По материалам Всероссийских НПК в 2015 году студентами факультета 

издано  55 научных статей в следующих сборниках научных статей:  

– Студент и наука – 2014 (Гуманитарный цикл) [Электронный ресурс] : 

материалы Всероссийской научно-практической конференции 24 апреля 2014 

года / под общ. ред. Е.В. Олейник  ;  ФГБОУ  ВПО  «Магнитогорский  госу-

дарственный  технический  университет  им.  Г.И. Носова».  –.  Электрон.  

текстовые  дан.  (2,45  Мб).  –  Магнитогорск  :  ФГБОУ  ВПО  «МГТУ», 

2015. – 209 с. – 5 студентов (Владимирова Л.В., Чернова А.Н., Шестопалова 

Г.П., Кротова А.Ю., Плотникова Л.О.). 

– Культурологический подход в дошкольном образовании: психоло-

го-педагогический аспект : материала Всероссийской научно-практической 

конференции: сборник  научных  статей  /  Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. Г. 

П. Захарова, Т.Н. Семенова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2015. –  144 

с. – 50 статей:  Ильина А.Л., Кузьмина О.Н., Клямкова А. В., Павлова В.В.,  

Гаврилова А.Б., (руководитель – к. пед. н., доцент Т.Н. Астраханцева), Кар-

пова К. Э., Степанова О.Ю., Филиппова Е.А., Сорокина А.А., Кучерова К.В., 

Капралова  А.Э., (руководитель – к. пед. н., доцент Сурова О.А.), Швецова Л. 

С., Уляхина Е. Г., Ситнова К.С., Сидорова Г. Л., Николаева Т.Н., Николаева 



 

Е. Г., Салмина Т.В., Матвеева О. Ю., Лаптева И. В. , Кудякова Е. А., Захарова 

В. А., Емельянова М.С., Архипова М.И., (руководитель – к. пед. н., доцент О. 

В. Парфенова), Алексеева О.Ю., Гаврилова Е.О.,  Григорьева О. А., Ефимова 

А.В., (руководитель – д. пед. н., доцент М.Б. Кожанова), Журавлева А.А.,  

Денисова М. Г., (руководитель – к. пед. н., доцент Т. Н. Иванова), Констан-

тинова Е. Г., Варламова И. Н.,  Шумилина Е.В., (руководитель – к. пед. н., 

доцент С. Г. Михайлова), Крутикова Т. В.,  Иванова Т. А.,  Алексеева Н.Ю., 

Плотникова Е. И., Матвеева А.С., (руководитель – доцент, к. пед. н. М. Ю. 

Дерябина), Архипова Н.Н., Казакова А. А.,  Кузнецова В.И., Соколова А.А.,  

(руководитель – ст. преп. Л.Л. Ильина), Досаева М. В.,  ЧГПУ им. И.Я. Яков-

лева, г. Чебоксары, (руководитель – канд. пед. наук, доцент М.В. Варламова), 

Пазина Л. И., Германова О. В., Васильева Р. В. Садыкова Р. Р., Сергеева Л. 

В., Спиридонова В. М., Чернышова Н.Б., (руководитель – к. пед. н., доцент 

И.В. Кожанов). 

Студенты кафедры приняли участие в студенческих научно-

практические конференциях, организованных вузом:  

1) Всероссийская научно-практическая конференция «Культуроло-

гический подход в дошкольном и специальном образовании : психолого-

педагогический аспект» (27 апреля 2015 г., ФГБОУ ВПО «Чувашский госу-

дарственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева», факультет 

дошкольной и коррекционной педагогики и психологии).  

2) Вузовская научно-практическая конференция «Дни науки - 

2015» (23-25 марта 2015, ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педаго-

гический университет им. И. Я. Яковлева», факультет дошкольной и коррек-

ционной педагогики и психологии). 

2 студента приняли участие в XVI Межрегиональной конференции-

фестивале научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой 

Волги» (г. Чебоксары, 15 мая 2015 г.).  

 

8. Премии, награды, дипломы 

1. Заведующий кафедрой Дерябина М.Ю. награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации.  

2. Указом Главы Чувашской Республики профессору кафедры Кожановой 

М.Б. присвоено Почетное звание «Заслуженный работник образования 

Чувашской Республики».  

3. Доцент Сурова  О.А. награждена Почетной грамотой Министерства об-

разования и молодежной политики  Чувашской Республики.  

4. Доцент кафедры Варламова М.В. награждена дипломом лауреата Все-

российского конкурса «Пресс-служба вуза» AKVOBR 2015. 

5. Старший преподаватель кафедры Кугаткина Т.Г. удостоена диплома 

Всероссийского конкурса студенческих изданий и молодых журнали-

стов 2015 в номинации Лучший учредитель издания.  

6. Профессор Кожанова М.Б. награждена Почетной грамотой Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева, 



 

Почетной грамотой рескома профсоюза работников народного образо-

вания и науки Российской Федерации.  

7. Старшему преподавателю кафедры Ильиной Л.Л. объявлена благодар-

ность Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики, Центра мониторинга и развития образования г. Чебоксары 

Чувашской Республики.  

8. Доценту кафедры Степановой  М.В. объявлена благодарность Управ-

ления образования администрации г. Чебоксары.  

9. Старшему преподавателю кафедры Снигиреву И.В. объявлена благо-

дарность Нижегородским театром оперы и балета, Чувашским нацио-

нальным музеем Министерства культуры Чувашской Республики. 

 

 
 


