
ИТОГИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
УНИВЕРСИТЕТА ЗА 2014 ГОД И ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД 

 
Научная деятельность в НГПУ им. К. Минина реализуется в соответствии со стратегией 
развития Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы 
Минина на 2013–2023 годы и приоритетными направлениями научной деятельности 
НГПУ им. К. Минина. 
 
В настоящий момент в состав Университета входит 24 научно-исследовательских 
объединений: 2 научно-образовательных центра; 7 научно-исследовательских 
лабораторий; 15 научных школ; 
  
ЦЕНТРЫ: Научно-образовательный центр «Предотвращение насилия и жестокого 
обращения с детьми; Научно-образовательный центр «Химия молекул и материалов»; 
  
 
ЛАБОРАТОРИИ: Исследовательская лаборатория «Воспитательная педагогика А. С. 
Макаренко»; Научно-исследовательская лаборатория кафедры экологического 
образования; Научно- исследовательская лаборатория «Новые религиозные движения в 
современной России и странах Европы»; Научно-исследовательская лаборатория 
«Культурно-компетентностные стратегии экологического и геоэкологического 
образования»; Научно-исследовательская лаборатория «Экодизайн урбанизированной 
среды мегаполиса»; Научно-исследовательская лаборатория «Психология здоровья 
женщин, детей и молодежи»; Научно-исследовательская лаборатория «Физика солнечно-
земных связей» 
  
 
Задачи, поставленные на 2014 год: 
Создать научно-образовательные центры и научно-исследовательские лаборатории в 
рамках результативных научных школ вуза; Увеличить публикационную активность ППС 
и обучающихся НГПУ им. К. Минина в изданиях ВАК и наукометрических цитируемых 
базах данных; Апробировать тематические выпуски журнала «Вестник Мининского 
университета»; Организовать деятельность по регистрации журнала «Вестник 
Мининского университета» в базе данных РИНЦ; Консультативное сопровождение 
инициативной деятельности ППС по регистрации патентов и объектов интеллектуальной 
собственности; Увеличение грантовой и патентной активности сотрудников и 
обучающихся НГПУ им. К. Минина. Увеличение финансирования НИР; Инициативно-
опережающая деятельность в рамках проекта «Researchanddevelopment 1–2-3», целью 
которого является создание в Мининском университете конкурентоспособной на 
российском и международном уровнях системы научных исследований. 
В рамках реализации проекта Наука 1–2-3 решаются две основные задачи: 
  
Повышение публикационной активности сотрудников ВУЗа; Повышение объема 
финансирования НИОКР из всех источников. 
  
Условиями для достижения поставленных задач, является оптимизация деятельности 
научных коллективов и научных подразделений, а также повышение научной 
компетентности и квалификации сотрудников. 
 
ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 
 



В 2014 году был проведен ряд мероприятий, направленных на увеличение 
публикационной активности ППС ВУЗа: 
 
Доступ ППС вуза к зарубежным электронным полнотекстовым базам научных изданий 
ведущего иностранного научного издательства Springer; Информирование — создан 
раздел с информацией о национальных и зарубежных наукометрических базах данных 
цитирования; Журнал «Вестник Мининского университета». Выпущено 4 выпуска 
Вестника Мининского университета; Регистрация сотрудников Университета в БД РИНЦ; 
Создание 2 БД (разделов рубрикатора ГРНТИ Народное образование и Педагогика). 
  
В 2012 году Министерство образования и науки РФ разработало и утвердило методику по 
оценки эффективности деятельностью научных подразделений, в перечне показателей 
которой есть раздел — публикационная активность вуза. Любое научное исследование 
или его часть должно завершаться публикацией, как средство демонстрации 
общественности своих достижениях в той или иной области науки. Цитирование статей 
можно рассматривать как элемент признания значимости той или иной статьи и как 
средство научной коммуникации. 
 
Кроме того, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 5 августа 
2008 г. № 583 и требованиям Департамента науки, образования и кадровой политики в 
распределение централизованной части фонда оплаты труда (ФОТ), показатель 
цитируемости в импактных изданиях, учитывается как показатель качества и количества 
труда. 
 
Также в указе от 7 мая 2012 г. № 559 «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки», президент В. В. Путин поставил задачу перед научным 
сообществом «увеличение к 2015 году доли публикаций российских исследователей в 
общем количестве публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе 
данных «Сеть науки» (WEB ofScience) с 1,68 % до 2,44 %». 
 
Ученые Нижегородского государственного педагогического университета им. К. Минина 
университета, безусловно, достойны того, чтобы быть представленными мировой науке, а 
для этого необходимо публиковать статьи не только в российских журналах, включенных 
в международные индексы, но и в зарубежных высокоцитируемых изданиях. 
 
РИНЦ 
 
Управлением научных исследований была проведена аналитическая работа по 
публикационной активности зарегистрированных сотрудников ВУЗа в национальной 
наукометрической системе РИНЦ. 
 
В настоящее время среди ВУЗов и научных организаций Нижнего Новгорода (всего 56) 
НГПУ им. К. Минина: 
по количеству публикаций поднялся с 17-го на 5 место; по количеству цитирований — с 
13-го на 9 место. Индекс Хирша организации составляет 11. 
 
Число публикаций за отчетный год в системе РИНЦ составило 662 (по данным прошлого 
года — 313). 
 
Между Университетом и издательским отделом национальной электронной библиотеки 
(НЭБ) заключен договор по размещению периодического издания Вестник Мининского 
университета. 



 
WEB OF SCIENCE и SCOPUS 
 
За отчетный период сотрудниками университета в журналах базы цитирования 
WebofScience было публиковано 22 статей; в журналах базы цитирования Scopus- 21 
материалов статей. 
 
За отчетный период сотрудниками университета в журналах базы цитирования Web of 
Science или Scopus всего было опубликовано 25 статьи. 
 
В целом данный показатель вырабатывается за счет деятельности сотрудников научных 
подразделений (НИЛ/НОЦ). 
 
За отчетный период выпущено 4 номера ВестникаМининского университета. 
 
В 2014 г. в Вестнике Мининского университета были выделены Редколлегией Вестника, 
согласно приоритетным направлениям развития науки вуза, следующие рубрики:  
 Приглашенный гость Социальные игуманитарные науки Образование ипедагогика Науки 
оземле Исследования молодых ученых Научная жизнь (конференции, семинары, «круглые 
столы») Отзывы и рецензии 
  
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

Показатель Код 
строки Количество 

1 2 3 
Монографии, всего, 
 в том числе изданные: 

1 41 

  - зарубежными издательствами 2 4 

  - российскими издательствами 3 37 

Научные статьи, всего, 
 в том числе опубликованные в изданиях: 

4 877 

  - зарубежных 5 37 

  - российских 6 840 

Сборники научных трудов, всего, 
 в том числе: 

7 27 

  - международных и всероссийских конференций, симпозиумов и 
т.п. 8 17 

  - другие сборники 9 10 

Учебники и учебные пособия, всего, 
 в том числе: 

10 122 

  - с грифом учебно-методического объединения (УМО) или 
научно-методического совета (НМС) 11 9 

  - с грифом Минобрнауки России 12 0 

  - с грифами других федеральных органов исполнительной власти 13 0 



Показатель Код 
строки Количество 

1 2 3 
  - с другими грифами 14 113 

Публикации в изданиях, включенных в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ) 15 662 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of 
Science, всего, 
 из них: 

16 22 

  публикации следующих типов: Article, Review, Letter 17 22 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of 
Science, за последние 5 полных лет, всего, 
 из них: 

18 61 

  публикации следующих типов: Article, Review, Letter 19 61 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в 
научной периодике, индексируемой  
в базе данных Web of Science 

20 95 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, 
всего, 
 из них: 

21 21 

  публикации следующих типов: Article, Review, Letter 22 21 

Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, за 
последние 5 полных лет, всего, 
 из них: 

23 62 

  публикации следующих типов: Article, Review, Letter 24 62 

Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в 
научной периодике, индексируемой  
в базе данных Scopus 

25 92 

Открытия 26 0 

Заявки на объекты промышленной собственности 27 0 

Патенты России 28 1 

Зарубежные патенты 29 0 

Поддерживаемые патенты 30 16 

Свидетельства о государственной регистрации программ для 
ЭВМ, баз данных, топологии интегральных микросхем, выданные 
Роспатентом 

31 1 

Объекты интеллектуальной собственности, поставленные на 
бухгалтерский учет 32 28 

Лицензионные договоры на право использования объектов 
интеллектуальной собственности другими организациями, всего, 
 в том числе: 

33 3 



Показатель Код 
строки Количество 

1 2 3 
  - российскими 34 3 

  - иностранными 35 0 

Выставки, в которых участвовали работники вуза (организации), 
всего, 
 из них: 

36 35 

  - международных 37 12 

Экспонаты, представленные на выставках, всего, 
 из них: 

38 100 

  - международных 39 17 

Конференции, в которых участвовали работники вуза 
(организации), всего, 
 из них: 

40 290 

  - международные 41 156 

Премии, награды, дипломы, всего, 
 из них: 

42 219 

  - премии Президента РФ в области науки и инноваций для 
молодых ученых 43 0 

Стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам, 
осуществляющим перспективные научные исследования и 
разработки по приоритетным направлениям модернизации 
российской экономики 

44 0 

Работники вуза (организации) (без совместителей): 
  - академики РАН, Российской академии образования, Российской 
академии архитектуры  
    и строительных наук, Российской академии художеств 

45 0 

  - член-корреспонденты РАН, Российской академии образования, 
Российской академии  
    архитектуры и строительных наук, Российской академии 
художеств 

46 0 

Диссертации на соискание ученой степени доктора наук, 
защищенные работниками вуза (организации) 47 0 

Диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, 
защищенные работниками вуза (организации) 48 2 

 
 
 
В 2014 году был проведен ряд мероприятий, направленных на повышение объема 
финансирования НИОКР из всех источников: 
 
  



 
Информирование — создана и регулярно обновляется страница сайта с информацией о 
грантах и конкурсах, осуществляется адресная рассылка. Организационно-
консультативное сопровождение проектов НИР. Обучение — проведено 7 открытых 
научно-исследовательских семинаров, где выступили с докладами 10 ведущих научных 
сотрудников ВУЗа, приняло участие 252 сотрудника ВУЗа. Система внутренних грантов 
— завершена реализация 3 научно-исследовательских проектов в рамках конкурса 
внутренних грантов. Создан на инициативной основе и активно работает Центр 
междисциплинарных исследований. По результатам работы центра подано 4 заявки на 
конкурсы, ведется подготовка еще 2-х заявок. 
  
 
Внутренние гранты 
 
В 2013/14 учебном году был запущен проект внутренних исследовательских грантов 
университета для поддержки ведущих сотрудников и научных коллективов НГПУ им. К. 
Минина, в рамках которого были поддержаны и успешно реализованы 3 научно-
исследовательских проекта. 
 
На реализацию внутренних грантов вузом всего было затрачено 746 977 руб. При этом 
было достигнуто следующее: подготовлен специальный выпуск журнала 
«Исследовательская работа школьников» (объем 7,2 п. л.), опубликовано 6 статей в 
рекомендованных ВАК изданиях, 2 статьи в международных журналах, индексируемых 
базой данных Scopus, подготовлены 16 статей и тезисов докладов международных и 
всероссийских конференций, собрана база данныхпо экологическому образованию, на 
которую получено свидетельство о государственной регистрации в РОСПАТЕНТе и 
заключен лицензионный договор на право использования базы данных; подготовлено 
учебное пособия «Я — экскурсовод», проведен мониторинг рынка экскурсионных услуг, 
разработаны рабочие программы и учебные тетради по экскурсоведению; методические 
пособия по экскурсионной деятельности в Нижегородской области и г. Н. Новгороде; 
разработана рекламно-информационная продукция и создан на базе вуза НОЦ 
«Нижегородский экскурсовод», в котором была обучена группа слушателей по новой 
образовательной программе (8 чел.);разработана модель организации самостоятельной 
работы студентов с использованием ИКТ, учебно-методический комплекс для 
организации самостоятельной работы студентов с применением ИКТ (обучающая 
платформа Moodle), разработаны электронные курсы по направлениям подготовки, 
методические рекомендации по внедрению ИКТ в образовательный процесс. 
 
Результаты реализации проектов носят разнонаправленный характер: это и публикации, и 
разработки методов и программ, и их внедрение в учебный процесс. Такая работа под 
конкретный запрос вуза является эффективной, т. к. таким образом могут быть 
реализованы основные текущие потребности НГПУ — публикации в ведущих российских 
и зарубежных изданиях (WoS, Scopus, РИНЦ), регистрация объектов интеллектуальной 
собственности, привлечение в вуз средств за счет хоздоговорной деятельности, 
вовлечение и закрепление молодежи в науке. 
 
ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
На сегодняшний момент в вузе финансируется 16научно-исследовательских проектов, из 
которых  
5 проектов- по базовой части госзадания по конкурсу Минобрнауки РФ, 
 



1 проект — по конкурсной части госзадания по конкурсу Минобрнауки РФ, 
 
1 проект — по программе модернизации Педагогического образования, 
 
6 проектов — по грантам РГНФ и РФФИ, 
 
3 проекта — по внутренним грантам. 
 
В 2014 г. университетом на выполнение НИОКР было привлечено 50737,7 тыс. рублей (в 
2013 г. — 21853,4 тыс. руб.). 
 
Финансирование научных проектов сотрудников вуза осуществляется из средств 
Минобрнауки РФ, российских научных фондов (РФФИ и РГНФ), бюджетов субъектов 
федерации, местных бюджетов, собственных средств вуза, других организаций. 
 
Из средств Минобрнауки РФ в 2014 году финансировалось 6научно-исследовательских 
проектов на сумму 7632,6 тыс. руб. (2013 год — 7 проектов на сумму 3101,0 тыс. руб). 
Кроме того, из средств Минобрнауки РФ дополнительно получено финансирование на 
реализацию проекта модернизации педагогического образования и на закупку научного 
оборудования на общую сумму 12569,7 тыс. рублей. Благодаря введению Учредителем 
новых программ стимулирования научно-исследовательской деятельности 
подведомственных вузов университете смог значительно увеличить финансирование 
научных исследований и разработок за счет средств Минобрнауки РФ. 
 
Из средств Российского фонда фундаментальных исследований в 2014 году 
финансировалось 2 научно-исследовательских проекта на сумму 805 тыс. руб, один из 
которых по программе софинансирования НИР РФФИ и Министерствапромышленности 
Нижегородской области на сумму 420,0 тыс. руб. Еще один проект, поддержанный 
грантом РФФИ на 2014–15 годы, на сумму 521,15 тыс. руб. по обеспечению доступа к 
ресурсам зарубежной наукометрической базы Springer (2013 г. — 3 проекта на сумму 960 
тыс. руб.). 
 
Из средств Российского гуманитарного научного фонда в 2014 году финансировались 3 
проекта на общую сумму 1600 тыс. руб., из них два проекта впервые по совместному 
конкурсу грантов РГНФ и Министерства образования Нижегородской области (сумма 
финансирования 900 тыс. рублей) (2013 год — 4 проекта на сумму 1815,0 тыс. руб.). 
 
Из средств Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области — 3 
проекта на сумму 323, 1тыс. руб. (2013 г. — 7 проектов на сумму 657,7 тыс. руб.). 
 
Из средств Министерства экономики Нижегородской области — 1 проект на сумму 152,46 
тыс. руб. (2013 г. — 2 проекта на сумму 725,4 тыс. руб.). 
 
Средствами университета произведено финансирование 3 внутренних исследовательских 
грантов на сумму 346,9тыс. руб. (2013 год — 3 проекта на сумму 400,1 тыс. руб.). Кроме 
того, вузом было выделено финансирование по проектам, выполняемым в рамках 
основных научных направлений вуза, на общую сумму 10444,3 тыс. руб. (2013 год — 18 
проектов на сумму 7794,2 тыс. руб.). 
 
ПАТЕНТНАЯ И ЛИЦЕНЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 



В 2014 году заключен договор по регистрации 20 электронных ресурсов науки и 
образования в Объединенном фонде электронных ресурсов «Наука и образование» 
(ОФЭРНиО). 
 
Получен патент на изобретение и свидетельство РОСПАТЕНТА о регистрации базы 
данных, а так же 25 свидетельств ОФЕРНиО, 41 свидетельство о депонировании и 
регистрации авторского права и 2 свидетельства Информрегистра. В университете 
разработано 2 ноу-хау, по которым установлен режим коммерческой тайны в 
соответствии с законодательством об охране интеллектуальных продуктов. В настоящее 
время университет имеет 19 патентов, из которых поддерживается в силе 16 патентов. 
 
Заключено 3 лицензионных договора на использование результатов интеллектуальной 
деятельности ППС Университета на общую сумму 30 тыс. рублей. Таким образом, дан 
старт процессу получения доходов от коммерциализации патентов и другой 
интеллектуальной собственности. 
 
Показатели научной активности университета за 2014 гг. представлены в таблице: 
 
Показатель научной активности  
Количество поданных заявок на конкурсы грантов различных фондов поддержки научно-
исследовательской деятельности  95 
Количество проектов  16 
Свидетельства о регистрации электронных ресурсов  27 
Свидетельства о депонировании и регистрации объектов авторского права  41 
Поддерживаемые в силе патенты  16 
Свидетельства о государственной регистрации базы данных в РОСПАТЕНТе 1 
 
ОТКРЫТЫЕ СЕМИНАРЫ 
 
В 2014 году продолжился цикл открытых научно-исследовательских семинаров, в рамках 
которых руководители реализованных проектов знакомят научную общественность вуза с 
проблематикой и содержанием исследований, проведенных под руководством ведущих 
ученых университета. 
 
С января по декабрь 2014 года на базе НГПУ проведено 7 открытых научно-
исследовательских семинаров, на которых заслушано 11 докладов ведущих ученых — 
руководителей НИР в НГПУ, сопровождаемых презентациями и другим наглядным и 
раздаточным материалом. Разработано распоряжение, регламент и другая документация 
по открытым научным семинарам. Создана и поддерживается в актуальном состоянии 
страница открытых научных семинаров на сайте вуза. В график проведения научных 
семинаров на 2014 год включена презентация монографий ППС университета. 
 
  
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА БАЗЕ УНИВЕРСИТЕТА 
 
КОНФЕРЕНЦИИ 
 
В 2014 году на базе НГПУ им. К. Минина было организовано проведение 23 научно-
практических конференций, из них 7 международных, 5 всероссийских, 7 
региональных/областных, 4 внутривузовских (в 2013 году было проведено 22 научно-
практических конференций, из них 6 международных, 10 всероссийских, 2 
межрегиональных, 4 региональных). 



 
Проведение некоторых из них стало уже традицией для нашего университета, например, 
региональная научно-практическая конференция XXIII Рождественские православно-
философские чтения «Отечественные и духовные традиции и православие»; 
международная конференция «Промышленное развитие России: проблемы и 
перспективы», международная конференция «Зоологические исследования регионов 
России и сопредельных территорий», международные научно-исследовательские 
мероприятия, посвященные А. С. Макаренко, всероссийская конференция «Орфановские 
чтения»; международная конференция «Русско-зарубежные литературные связи». 
 
На основании научно-исследовательских планов факультетов, кафедр, НИЛ, НОЦ 
сформирован проект плана проведения научных мероприятий на базе вуза. Всего 
структурными подразделениями университета на 2015 год запланировано проведение 53 
научных мероприятий: 24 конференции (10 международных, 9 всероссийских, 4 
региональных, 1 внутривузовская), 20 научно-практических семинаров и вебинаров, 9 
круглых столов и др. 
 
НАУЧНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
 
Конкурсы НИРС 
 
В соответствии с приказом Федерального агентства по образованию Российской 
Федерации о проведении ежегодного открытого конкурса на лучшую научную работу 
студентов вузов по естественным, техническим и гуманитарным наукам, НГПУ им. К. 
Минина является базовым по следующим направлениям конкурса: «Психолого-
педагогические науки», «Физическое воспитание и спорт», «Исторические науки, 
архивоведение», «Географические науки», «Технические науки в школе (технология)", 
«Культурология», «Страхование»». 
 
В университете в 2014 году было организовано15 конкурсов на лучшую студенческую 
НИР. 
 
177 студенческих работ были поданы на разные секции конкурса на лучшую научно-
исследовательскую работу, по итогам получено 162 награды (дипломы, грамоты, 
благодарности). 
 
Также студенты НГПУ им. К. Минина принимали участие во Всероссийских 
студенческих конкурсах: конкурс социальных студенческих проектов «Моя инициатива в 
образовании», конкурс студенческих научных работ по страхованию, конкурс на лучшую 
НИРС «Современные проблемы обучения иностранным языкам», XVII конкурс 
студенческих работ имени В. И. Щербакова, VII Всероссийский конкурс дизайна объектов 
среды «Культура и город», конкурс «Студент и научно-технический прогресс» и др. 
 
Участие студентов в конференциях 
 
На базе НГПУ им. К. Минина за отчетный период было проведено 28 научно-
практических конференций и семинаров, в том числе международных и всероссийских, по 
направлениям подготовки университета. Традиционными среди них являются: 

• Итоговая студенческая конференция в рамках Дней науки НГПУ; 
• Региональная студенческая конференция «Проблемы психологии глазами 

студентов»; 
 



• Региональная научная конференция «Проблемы воспитания будущего учителя в 
контексте идей ФГОС»; 

 
• Студенческая научная конференция «Географическая наука в школе и в вузе сквозь 

призму современности»; 
• Студенческая научная конференция «Пасхальные чтения» и др. 

 
В рамках научных мероприятийв системе НИРС студентами было сделано 530, из них74 
доклада- на международных, всероссийских и региональных конференциях (в 2013г. — 
144 доклада). 
 
По результатам итоговых научно-практических конференций опубликован сборник 
лучших студенческих докладов НЕОФИТ-11. 
 
На 2015 год запланирована 21 научная студенческая конференция, участие в 26 
олимпиадах, 29 конкурса различного уровня и направлений и др. 
 
Также студенты НГПУ им. К. Минина выступали с 35 докладами на международных, 
всероссийских, региональных/областных конференциях, проводимых вне НГПУ им. К. 
Минина: «Актуальные вопросы экономики, менеджмента и инноваций» (НГТУ им. Р. Е. 
Алексеева г. Н. Новгород), «Ключевые орнитологические территории России и проблемы 
их охраны» (п. Якорная Щель Краснодарского края), «Современные проблемы развития 
общества: экономика, право, управление, информатизация: взгляд студентов» (Торгово-
промышленная палата Нижегородской области), «XVIII Студент и будущее России» (СГА 
Самарский филиал), «Традиции и инновации в современном дизайне» (Институт пищевых 
технологий и дизайна — филиал ГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 
инженерно — экономический институт), «Философия в современном инновационном 
российском вузе», «Правовые и экономические основы обеспечения национальной 
безопасности (Нижегородская академия МВД России), «Философия в современном 
инновационном российском вузе» (ННГУ им. Н. И. Лобачевского) и т. д. 
 
Олимпиады 
 
В апреле 2014 года в соответствии с постановлением Нижегородского областного совета 
по НИРС в рамках Всероссийской студенческой олимпиады проводилась 40 областная 
студенческая олимпиада. 
 
Олимпиады проходили на базе 7 ВУЗов, в том числе на базе НГПУ им. К. Минина — по 5 
предметам: русский язык, литература, психология, педагогика, страхование. 
 
Всего по результатам областных и региональных олимпиад в командном и личном зачете 
студентам НГПУ им. К. Минина присуждено 33 диплома по 13 предметам, из них 5 
дипломов первой степени в личном зачете и 4 диплома первой степени в командном 
зачете. 
 
Также студенты НГПУ им. К. Минина принимали участие: 
В международных студенческих олимпиадах по страхованию, по праву, VIII Евразийской 
Студенческой Олимпиаде «Технологии сервиса — 2014», по русскому языку и культуре 
речи; Во всероссийских студенческих олимпиадах по географии (г. Горно-Алтайск) по 
профессиональному обучению. 
  
 



По итогам участия в международных и всероссийских студенческих олимпиадах получено 
10 почетных грамот и дипломов. 
 
Публикации научных статей студентами НГПУ им. К. Минина 
 
В 2014 году студентами НГПУ им. К. Минина всего опубликовано 417 научных работ, из 
них 178 работ — без соавторов. 14 статей (в соавторстве) опубликованы в журналах, 
принадлежащих к изданиям перечня ВАК («Преподаватель XXI век», «Вестник 
Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского», «Современные проблемы науки и 
образования», «Научное обозрение», «Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология и искусствоведение», «Вопросы теории и практики»), 
2 статьи опубликованы в зарубежных изданиях. 
 
Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом  15 
Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную работу 177 
Медали, дипломы, грамоты, полученные на конкурсах на лучшую научную работу 
студентов 162 
Студенческие научные конференции и семинары, организованные вузом  28 
Доклады студентов на научных конференциях, семинарах всех уровней: 530 
Областные и региональные олимпиады 18 
Медали, дипломы, грамоты, полученные на областных и региональных олимпиадах 35 
Международные и всероссийские олимпиады 7 
Медали, дипломы, грамоты, полученные на международных и всероссийских олимпиадах 
10 
Научные публикации студентов, всего 417, из них  
без соавторства 178 
в научных журналах из списка ВАК 14 
в зарубежных научных изданиях 2 
Численность студентов, принимавших участие в выполнении научных исследований и 
разработок с оплатой труда  9 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ. 
 
По результатам модернизации системы аттестации научных кадров высшей квалификации 
Министерство образования и науки РФ приостановило и закрыло деятельность советов по 
защите докторских и кандидатских диссертаций в 602 учебных, научных и 
исследовательских учреждениях. 
 
В НГПУ им. К. Минина было закрыто 2 диссертационных совета по защите докторских и 
кандидатских диссертаций: 
 
Приказом № 12/нк от 14 января 2014года был закрыт диссертационный совет по 
педагогическим наукам (Д 212.164.01 председатель совета — Л. В. Загрекова); Приказом 
Миноборнауки России № 412/нк от 10 июля 2014 года был закрыт диссертационный совет 
по психологическим наукам (Д 212.164.02 председатель совета — проф. Т. М. Сорокина). 
  
В настоящее время на базе НГПУ им. К. Минина на основании приказа Миноборнауки 
России № 717/нк от 09.11.2012 г. действует совет по педагогическим наукам (Д 212.164.04 
председатель совета — Н. Ф. Винокурова) с правом защиты кандидатских и докторских 
диссертаций по одной отрасли науки (педагогика) и по одной специальности научных 
работников — Теория и методика обучения и воспитания (география, уровни общего и 
профессионального обучения; экология, уровни общего и профессионального обучения). 



 
Возобновлена деятельность на основании Приказа от 23 июля 2014 года № 471/нк 
диссертационного совета (Д 212.164.03 председатель совета — Л. Е. Шапошников) с 
правом защиты кандидатских и докторских диссертаций по одной отрасли науки 
(философия) и по двум специальностям научных работников: История философии; 
Философская антропология, философия культуры. В 2014 году прошли защиты двух 
кандидатских диссертаций. 
 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ШТАТНЫХ ДОКТОРОВ И КАНДИДАТОВ НАУК ПО 
ВОЗРАСТУ 
 
Анализ распределения штатных докторов и кандидатов наук по возрасту свидетельствует 
о сохранении проблемы возрастного состава докторов наук в предпенсионной и 
пенсионной возрастных группах. У нас, по-прежнему, доминируют доктора наук старшей 
возрастной группы. Молодых докторов наук крайне мало. 
 
К 2014г. распределение по возрасту ППС следующее: 
 
Численность сотрудников профессорско-преподавательского состава (по основной 
должности) НГПУ им. К. Минина — 446 сотрудников. 
 

Профессиональные 
квалификационные группы 

должностей 

Ко
д 

стр
оки 

Всего,  
чел. 

Численность работников по основной должности  
(без совместителей) в возрасте, чел. 

до 
29 
лет 

30 - 
35 
лет 

36 - 
39 
лет 

40 - 
49 
лет 

50 - 
59 
лет 

60 - 
69 
лет 

70 и 
более 

лет 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  профессорско-
преподавательский состав, 
  из них: 

8 446 41 73 60 102 90 66 14 

   - доктора наук 9 52 0 0 1 11 15 19 6 
   - кандидаты наук 10 272 11 51 45 68 61 31 5 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОКТОРАНТУРЫ 
 
В докторантуре НГПУ две специальности: 
 
13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (русский язык); 
 
19.00.10 — Коррекционная психология. 
 
По состоянию на 31 декабря 2014 года в докторантуре по специальности 19.00.10 
«Коррекционная психология» обучаются 2 докторанта. 
 
До 2014 года прием в докторантуру осуществлялся за счет контрольных цифр приема. С 1 
января 2014 года докторантура становится платной и подготовка в докторантуре 
осуществляется в соответствии с Положением о докторантуре, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ № 267 от 04.04.2014 г., которое устанавливает: 
 
требования к научным и педагогическим работникам, направляемым в докторантуру; 
требования к организациям, на базе которых может быть подготовлена диссертация на 



соискание ученой степени доктора наук (принимающая организация); порядок 
направления в докторантуру научных и педагогических работников; порядок подготовки 
диссертации в докторантуре, включая срок подготовки диссертации; права и обязанности 
докторантов; размер и порядок осуществления ежемесячных выплат докторантам. 
 
ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ НА 2015 ГОД 
 
• обеспечить организационную и финансовую поддержку подготовки кандидатских 
и докторских диссертаций сотрудниками НГПУ им. К. Минина по перспективным 
направлениям научных исследований; 
 
• для увеличения показателей публикационной активности сотрудников 
Университета в РИНЦ подготовить и заключить договор с издательским отделом 
национальной электронной библиотеки (НЭБ) о размещении непериодических изданий; 
 
• разработать и реализовать программу развития и продвижения журнала «Вестник 
Мининского университета» (усилить редакционную коллегию/совет журнала за счет 
выявления и привлечения ученых с высокими показателями цитирования; разработать и 
внедрить регламент подготовки и рецензирования статей в журнал; разработать и 
внедрить механизм стимулирования рецензентов к поддержанию конструктивной 
обратной связи с авторами; организовать продвижение журнала на базе платформы Dspace 
для последующего размещения в SSRN (SocialScienceResearchNetwork); создать 
собственный сайт журнала со страницей на английском языке. Подать заявку на 
получение доступа к ресурсам международных издательств (WoS, Scopus и др.); 
 
• продолжить деятельность открытых научных семинаров по основным 
направлениям научных исследований; 
 
• включить пункт «Участие в конкурсах научных проектов на основе грантовой 
поддержки» в обязательные показатели аттестации магистра, аспиранта для 
стимулирования процесса трансформации научных идей в коммерческие проекты, 
связанные с инновационными исследованиями; 
 
• создать консультационный центр экспертной поддержки сотрудников университета 
по организации и проведению психолого-педагогических исследований сроком на 1 год. В 
состав центра включить: Волкову Е. Н., Повшедную Ф. В., Сорокину Т. М., Скитневскую 
Л. В.; 
 
• создать научно-образовательные центры: по экологическому образованию; по 
педагогике и инновационному образованию; 
 
• создать репозиторий научных публикаций сотрудников Университета; 
 
• организовать проведение крупных научных мероприятий Университета 
(Конференция, посвященная 70-летию Победы, Летние школы (DAAD) , Конференция по 
проекту «Разработка и апробация новых модулей и правил реализации основной 
образовательной программы бакалавриата по укрупненной группе специальностей 
«Образование и педагогика»). 


