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В Нижегородском государственном педагогическом университете научные исследования 
занимают достойное место. В 2010 году научная работа проводилась на всех кафедрах 
вуза по 29 основным научным направлениям. Подавляющее большинство плановых 
показателей отчетного года выполнены. В университете сохраняется достаточно высокий 
уровень исследований в области фундаментальных и прикладных наук. НИР ведется 
на всех кафедрах вуза, подавляющее большинство преподавателей выполнило 
индивидуальные планы научной работы. 

В отчетном году 7 работников НГПУ продолжили работу в рамках ранее полученных 
грантов: Н. А. Бархатов, Ю. М. Урман, И. Л. Федюшкин (Российский фонд 
фундаментальных исследований), В. В. Николина (Российский гуманитарный научный 
фонд), А. К. Киселев (Корпорация «Прожект Хармони Инк», США), Е. Н. Волкова 
(Национальный институт здоровья, США), А. А. Федоров (Мюнстерский университет, 
Германия). Продолжали работу по проектам аналитической ведомственной целевой 
программы Министерства образования и науки РФ «Развитие научного потенциала 
высшей школы» профессора А. А. Касьян, Н. А. Бархатов, доцент Е. Д. Патаракин. 
Профессора С. Ф. Жильцов, В. И. Щербаков, В. А. Глуздов, В. В. Николина, 
Н. М. Ильченко являлись руководителями проектов, включенных в тематический план 
НИР вуза, выполняемых по заданию Министерства образования и науки РФ. 5 работников 
НГПУ были руководителями проектов по договорам целевого финансирования: 
Н. Ф. Винокурова, А. В. Неделяева, С. В. Арефьева (Министерство экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области), Е. А. Кротова (Комитет охраны окружающей среды 
и природных ресурсов города Нижнего Новгорода), С. М. Пономарев (Министерство 
образования Нижегородской области). 

В отчетном году работниками НГПУ защищена 1 докторская диссертация: 
психологические науки (Л. Э. Семенова) и 11 кандидатских диссертаций: биологические 
науки — 1 (Е. Л. Агеева), исторические науки — 1 (Н. В. Иванова), филологические 
науки — 2 (В. А. Урвилов, Т. С. Сергеева), педагогические науки — 6 (Н. В. Мартилова, 
О. И. Исайков, С. В. Краснова, О. В. Голубева, О. Н. Прохорова, О. Г. Коларькова), 
психологические науки — 1 (И. А. Майорова). 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре велась по 34 специальностям. 
По состоянию на 31 декабря 2010 года в аспирантуре обучалось 186 человек, работали над 
кандидатскими диссертациями в качестве соискателей 49 человек. Выпуск аспирантов — 
40 человек, зачислены в аспирантуру 50 человек. Руководство подготовкой аспирантов 
и соискателей ведут 88 преподавателей вуза. 

В диссертационных советах НГПУ защищены 37 диссертаций, из них 3 докторские, 34 
кандидатских: дис. совет (пред. Л. В. Загрекова) — 12, из них 1 докторская; дис. совет 
(пред. У. В. Ульенкова) — 18, из них 2 докторские; дис. совет (пред. 
Л. Е. Шапошников) — 2; дис. совет (пред. Н. Ф. Винокурова) — 5. 

Издано сотрудниками вуза 22 монографии, 126 учебников и учебных пособий (в том 
числе 3, получивших гриф УМО, 6 с грифом Минобрнауки), 3 сборника научных трудов, 
16 сборников тезисов и материалов конференций, 14 методических разработок 
(издательство НГПУ), 972 статьи и тезисы (из них 20 статей были опубликованы 
в зарубежных изданиях). 



В отчетном году проведено 13 конференций, в том числе имеющих статус 
международных (1), всероссийских (6), межвузовских (2), межрегиональных (1), 
региональных (3). 
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