
ИТОГИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ УНИВЕРСИТЕТА ЗА 2015 
ГОД И ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Научная деятельность УНИ 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 в состав Университета входит более 25 научно-
исследовательских объединений: 

• 2 научно-образовательных центра 

• 7 научно-исследовательских лабораторий 

• 16 научных школ 

• лабораторный комплекс 

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 сред 
мегаполиса» 

• Научно-исследовательская лаборатория «Психология здоровья женщин, детей и 
молодежи» 

• Научно-исследовательская лаборатория «Физика солнечно-земных связей» 

В условиях модернизации российского государства и общества весьма актуальной 
является способность педагога осуществлять инновационную деятельность, без которой 
невозможно соответствовать требованиям интенсивно меняющегося социокультурного 
контекста. Для эволюции института педагогического образования и научной деятельности 
в соответствии с актуальными потребностями динамично развивающегося общества, для 
оптимизации деятельности НГПУ им. К. Минина, активной интеграции образовательной и 
научной деятельности, а также для подготовки специалистов и эффективного сетевого 
партнерства по формированию профессиональных компетенций будущих педагогов в 
университете была создана современная лабораторная комплекс (приказ от 22.04.2015 г. 
№ 270/1.3.1), включающий в себя 7 подразделений: 

1. Эколого-аналитическая лаборатория мониторинга и защиты окружающей среды 



2. Научно-образовательная лаборатория «Биотехнология» 

3. Лаборатория географии почв и геохимии ландшафтов 

4. Лаборатория общего землеведения и ландшафтно-рекреационного проектирования 

5. Научно-образовательный центр «Химия молекул и материалов» 

6. Лекционно-лабораторный комплекс «Педагогика и психология потенциальных 
возможностей» 

7. Лабораторный комплекс «Проектная мастерская дизайна» 

Назначение каждого лабораторного комплекса соответствует стратегии развития 
Университета на 2013–2023 годы, а также основным научным направлениям, связанным с 
актуальными проблемами развития образования в Нижегородской области. Каждый 
лабораторный комплекс способствует ресурсному обеспечению образовательного 
процесса и научно-исследовательской деятельности для повышения эффективности 
использования имеющихся возможностей в системе подготовки педагогических кадров. 

 

ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 

Сотрудниками УНИ был проведен ряд мероприятий, направленных на увеличение 
публикационной активности ППС вуза. 

1. Обеспечен доступ ППС вуза к зарубежным электронным полнотекстовым базам 
научных изданий ведущего иностранного научного издательства Springer. 

2. Создан репозиторий научных публикаций сотрудников Университета. 

3. Реализация программы развития и продвижения сетевого издания «Вестник 
Мининского университета» в международное научно-информационное пространство. В 
рамках реализации данной программы создан двуязычный сайт журнала, 
удовлетворяющий международным требованиям, обновлен состав редакционного совета, 
редакционной коллегии. Состав редакционного совета является международным, в 
который входит 40% представителей других стран, 30% являются представителями 
других субъектов РФ. В рамках реализации программы изменены требования к статьям, 
осуществляется двустороннее «слепое» рецензирование. Положительным результатом 
реализации программы является широкая география авторов, в журнале публикуются 
авторы из таких стран и республик, как: Германия, Беларусь, Украина, США, Индия, 
Япония, Болгария, Великобритания, Сербия, рес. Азербайджан, рес. Марий-Эл и др. 

4. Выпущено 4 выпуска Вестника Мининского университета: 

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 НГПУ 
им. К. Минина: 
• по количеству публикаций занимает 4 место; 

• по количеству цитирований — поднялся с 9-го на 3 место. 

Индекс Хирша организации составляет 31; 



Опубликовали из них в отчетном году в журналах, входящих в базу данных цитирования 
РИНЦ статьи 417 авторов (по данным 2014 года — 229 авторов). 

Число публикаций за отчетный год в системе РИНЦ составило 1616 (по данным прошлого 
года — 662). 

WEB OF SCIENCE и SCOPUS 

За отчетный период сотрудниками университета в журналах базы цитирования Web of 
Science было публиковано 18 статей; в журналах базы цитирования Scopus — 29 
материалов статей. 

За отчетный период сотрудниками университета в журналах базы цитирования Web of 
Science и/или Scopus всего было опубликовано 31 статья (за 2014 год — 25), 12 из которых 
опубликованы коллективами научных подразделений (39 %). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

Показатель     

Количество статей Scopus   

Количество статей Web of science   

Регистрация сотрудников факультетов на сайте e-library с аффилиацией Мининского Университета   

Место НГПУ им К. Минина среди ВУЗов Нижнего Новгорода по количеству публикаций   

Место НГПУ им К. Минина среди ВУЗов Нижнего Новгорода по количеству цитирований   

Индекс Хирша НГПУ им. К. Минина в РИНЦ     

Общее число публикаций в РИНЦ за год   

Число авторов всех публикаций   

Число статей в рецензируемых журналах, входящих в РИНЦ   

Число авторов статей в рецензируемых журналах, входящих в РИНЦ   

Монографии   

Учебные пособия с грифом УМО   

ГРАНТОВАЯ АКТИВНОСТЬ 

Сотрудниками УНИ был проведен ряд мероприятий, направленных на повышение 
объема финансирования НИОКР из всех источников 
• Создана и регулярно обновляется страница сайта с информацией о грантах и 
конкурсах, осуществляется адресная рассылка по системе электронного 



документооборота и электронной почте, оказание консультационной и организационной 
помощи при оформлении заявок на конкурсы. 

• Обеспечивается организационно-техническое сопровождение 16 научно-
исследовательских проектов, выполняющихся в рамках государственного задания, по 
грантам и договорам. 

• Проведено 10 открытых научно-исследовательских семинаров, где выступили с 
докладами по актуальной тематике 10 ведущих и молодых преподавателей и научных 
сотрудников университета, приняло участие около 200 сотрудников ВУЗа. 

• В университете проведен конкурс внутренних грантов, ориентированный на 
поддержку научно-исследовательских работ сотрудников университета, планирующих 
подготовку и защиту диссертаций на соискание степени доктора наук по различным 
научным направлениям. В рамках данного направления деятельности в 2016–2017 гг. 
будут поддержаны проекты ведущих НПР НГПУ им. К. Минина. 

Внутренние гранты 
В 2015 году в университете был проведен конкурс внутренних грантов, ориентированный 
на поддержку научно-исследовательских работ сотрудников университета, планирующих 
подготовку и защиту диссертаций на соискание степени доктора наук по различным 
научным направлениям, в рамках которого было подано 11 заявок. Финансирование по 
проекту будет выделено в 2016–2017 годах. Цель проекта — повышение 
квалификационного состава сотрудников Университета, развитие и поддержка научных 
исследований, проводимых в НГПУ им. К. Минина учеными, реализующими подготовку 
докторских диссертационных работ. Результаты реализации проекта будут носить 
разнонаправленный характер: это и публикации в рейтинговых российских и зарубежных 
изданиях, и разработки и внедрение в учебный процесс новых методов и программ, и, 
прежде всего, взращивание новых (в том числе, молодых), докторов наук в Университете. 

В 2013 и 2014 году на реализацию внутренних грантов вузом было затрачено 747 тыс. 
руб., было реализовано 3 двухгодичных научно-исследовательских проекта. 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В 2015 году в вузе финансировалось 16 научно-исследовательских проектов, из которых 

• 5 проектов — по базовой части госзадания по конкурсу Минобрнауки РФ (2014 год — 
5 проектов), 

• 1 проект — по конкурсной части госзадания по конкурсу Минобрнауки РФ (2014 год 
— 1 проект), 

• 1 проект — по программе модернизации Педагогического образования (2014 год — 1 
проект), 

• 7 проектов — по грантам РГНФ и РФФИ, в том числе, проект обеспечения доступа к 
ресурсам зарубежных научных издательств (Springer) (2014 год — 6 проектов), 

• 1 проект Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
(впервые), 

• 1 проект проведения Летней школы фонда DAAD (впервые). 

В 2015 году университетом на выполнение НИОКР было привлечено 58418,3 тыс. рублей 
(в 2014 году — 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 2015 году финансировалось 6 научно-исследовательских 
проектов на сумму 5946,3 тыс. руб. (2014 год — 6 проектов на сумму 7632,6 тыс. руб., 
2013 год — 7 проектов на сумму 3101,0 тыс. руб). Кроме того, из средств Минобрнауки 
РФ дополнительно было получено финансирование на реализацию проекта модернизации 
педагогического образования и на закупку научного оборудования на общую сумму 
13036, 2 тыс. рублей (2014 год — на сумму 12569,7 тыс. руб.). Благодаря новых программ 
Учредителя, направленных на стимулирование научно-исследовательской деятельности 
подведомственных вузов, университете смог сохранить финансирование научных 
исследований и разработок за счет средств Минобрнауки РФ. 

Региональные министерства по-прежнему активно поддерживают научно-
исследовательскую деятельность университета. Из средств региональных министерств и 
ведомств (Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, 
Министерства экономики Нижегородской области, Министерства образования) 
профинансировано 6 проектов на сумму 630, 1 тыс. рублей (2014 год — 4 проекта на 
сумму 475,6 тыс. руб., 2013 г. — 7 проектов на сумму 657,7 тыс. руб.). 

Из средств Российского фонда фундаментальных исследований в 2015 году 
финансировалось 2 научно-исследовательских проекта на сумму 1167,3 тыс. рублей (с 
учетом софинансирования 1317,3 тыс. рублей, один из которых по программе 
софинансирования НИР РФФИ и Министерства промышленности Нижегородской 
области на сумму 400,0 тыс. руб. Еще один проект, поддержанный грантом РФФИ, на 
сумму 917,3 тыс. руб. по обеспечению доступа к ресурсам зарубежной наукометрической 
базы Springer (2014 год — 2 проекта на 805 тыс. руб., 2013 г. — 3 проекта на сумму 960 
тыс. руб.). 

Из средств Российского гуманитарного научного фонда в 2015 году финансировалось 5 
проектов на общую сумму 1690 тыс. руб., из них два научно-исследовательских, один — 
по подготовке научного труда, и 2 проекта проведения научных конференций (2014 год — 
3 проекта на сумму 1600 тыс. руб., 2013 год — 4 проекта на сумму 1815,0 тыс. руб.). 

В 2015 году еще один крупный российский фонд — Фонд поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации — выделил грант на реализацию проекта по разработке 
комплексной программы защиты детей от насилия и жестокого обращения на 2015–16 гг., 
сумма гранта на 2015 г. составила 641,5 тыс. руб. 

Впервые в 2015 г. был поддержан международный проект проведения 
Междисциплинарной Летней школы для немецких студентов по программе «Go East» 
фонда DAAD. В рамках реализации проекта группа студентов из немецких университетов 
завершила краткосрочный научно-образовательный курс в НГПУ им. К. Минина. Сумма 
затрат по проекту составила 297,6 тыс. руб. 

В рамках сетевого партнерства совместно с вузами РФ в 2015 году было реализовано 5 
проектов на общую сумму 551,2 тыс. руб. 

Средствами университета произведено финансирование 6-ти научных работ на сумму 
2109,9 тыс. рублей (2014 год — 3 внутренних исследовательских гранта на сумму 346,9 
тыс. руб., 2013 год — 3 проекта на сумму 400,1 тыс. руб.). Кроме того, вузом было 
выделено финансирование по 55 проектам, выполняемым в рамках основных научных 
направлений вуза, на общую сумму 13335,6 тыс. рублей (2014 год — на сумму 10444,3 
тыс. руб., 2013 год — 18 проектов на сумму 7794,2 тыс. руб.). В 2015 году в Мининском 
университете был заключен 61 хоздоговор на реализацию НИР сотрудников на общую 
сумму 1815,6 тыс. руб. 



 

ПАТЕНТНАЯ И ЛИЦЕНЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2015 году продлено действие договора по регистрации электронных ресурсов науки и 
образования в Объединенном фонде электронных ресурсов «Наука и образование» 
(ОФЭРНиО) и сотрудниками Университета получено 25 свидетельств ОФЕРНиО. 

Получено свидетельство РОСПАТЕНТА о регистрации базы данных, подано еще 3 заявки 
на получение свидетельств о госрегистрации баз данных, а так же 1 свидетельство о 
депонировании и регистрации авторского права. В университете разработано 1 ноу-хау, по 
которому 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 12 лицензионных договоров на использование результатов интеллектуальной 
деятельности НПР Университета на общую сумму 120 тыс. рублей (2014 год — 3 договора 
на сумму 30 тыс. руб.). Таким образом, продолжается процесс получения доходов от 
коммерциализации интеллектуальной собственности сотрудников Мининского 
университета. 

 

НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА БАЗЕ УНИВЕРСИТЕТА 

В 2015 году на базе НГПУ им. К. Минина было организовано проведение 24 научно-
практических конференций для научно-педагогических работников, из них 9 
международных, 7 всероссийских, 7 региональных/областных, 1 внутривузовская (в 2014 
году было проведено 23 научно-практических конференций, из них 7 международных, 5 
всероссийских, 7 региональных/областных, 4 внутривузовских). 

Среди этих конференций традиционными являются региональная научно-практическая 
конференция XXIV Рождественские православно-философские чтения «Православие и 
семейные ценности»; международная конференция «Промышленное развитие России: 
проблемы и перспективы», всероссийская конференция «Орфановские чтения»; 
международная конференция «Экологическое образование для устойчивого развития: 
теория и педагогическая реальность», Международная конференция «Нижегородский 
текст русской словесности» и др. 

Международная научно-практическая конференция «Экологическое образование для 
устойчивого развития: теория и педагогическая реальность» в Мининском университете в 
2015 году была организована при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, 
Министерства образования Нижегородской области, Министерства экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области и Нижегородского Информационного центра по 
атомной энергии. В работе конференции приняли участие специалисты в области 
экологического образования из Великобритании, Сербии, Швеции, Казахстана, различных 
регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Твери, Екатеринбурга, 
Казани и др. 

Одним из основных событий конференции стало создание Ассоциации педагогов-
экологов Нижегородского региона. 

Грантом РГНФ также была поддержана научная проблематика V Международной 
конференции «Нижегородский текст русской словесности». Состоявшая конференция — 
юбилейное собрание российских и зарубежных исследователей, которые с 2007 года 
работают над серьезной научной проблемой — определением культурного и 
литературного кода Нижегородского земли. В конференции приняли участие доктора 



филологических наук и научные сотрудники из Москвы (ИМЛИ РАН, МГУ, 
Литературный институт, МПГУ), Калининграда (БФУ им. И. Канта), Великого Новгорода, 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского, а также исследователи из Польши (Люблинский 
Католический университет Иоанна Павла II). 

 

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 семи направлениям конкурса: «Психолого-
педагогические науки», «Физическое воспитание и спорт», «Исторические науки, 
архивоведение», «Географические науки», «Технические науки в школе (технология)", 
„Культурология“, „Страхование“». В 2015 НГПУ им. К. Минина году была подана и 
поддержана 1 заявка на проведение в 2016 году на базе университета областного конкурса 
НИРС по направлению «Туризм и сфера услуг»». 

В 2015 году 156 студенческих работ были поданы на разные секции конкурса на лучшую 
научно-исследовательскую работу, по итогам получено 132 награды (дипломы, грамоты, 
благодарности). 

По каждому конкурсу в 2015г. приняло участие студентов НГПУ: 
1. Психолого-педагогические науки — 43 работы (дипломы I ст. — 18 чел., II ст. — 8 
чел., 8 работ отмечены благодарностью); 

2. Географические науки — 6 работ (дипломы I ст. — 4 чел., II ст. — 2 чел.); 

3. Физическое воспитание и спорт — 10 работ (дипломы I ст. — 1 чел., II ст. — 5 чел., III 
ст. — 4 чел.); 

4. Технические науки в школе (технология) — 16 работ (дипломы I ст. — 5 чел., II ст. — 
10 чел., III ст. — 4 чел., 9 работ отмечены благодарностью); 

5. Исторические науки, архивоведение — 11 работ (дипломы I ст. — 1 чел., II ст. — 6 
чел., III ст. — 4 чел., 3 работы отмечены благодарностью); 

6. Культурология — 3 работы (дипломы I ст. — 1 чел., II ст. — 1 чел., III ст. — 1 чел.); 

7. Страхование — 16 работ (дипломы I ст. — 1 чел., II ст. — 2 чел., III ст. — 2 чел.). 

Кроме того, студенты НГПУ участвовали в областных конкурсах научных работ, 
проводимых на базе других вузов: 
1. Автомобильный транспорт — 1 работа (диплом II ст. — 1 чел.); 

2. Биологические науки — 4 работы (дипломы I ст. — 1 чел., II ст. — 1 чел., 2 работы 
отмечены благодарностью); 

3. Безопасность жизнедеятельности — 1 работа (диплом II ст. — 1 чел.); 

4. Информационные технологии и прикладное программное обеспечение — 2 работы 
(дипломы I ст. — 1 чел., III ст. — 1 чел.); 

5. Лингвистика — 3 работы (диплом II ст. — 1 чел.); 

6. Математические науки — 3 работы (дипломы II ст. — 2 чел., III ст. — 1 чел.); 

7. Машиностроение — 1 работа (диплом III ст. — 1 чел.); 



8. Строительство, архитектура и коммунальное хозяйство — 2 работы (дипломы III ст. 
— 2 чел.); 

9. Туризм и сфера услуг — 3 работы (3 работы отмечены благодарностью); 

10. Филологические науки — 7 работ (дипломы II ст. — 1 чел., III ст. — 3 чел., 3 работы 
отмечены благодарностью); 

11. Философские науки — 2 работы (диплом III ст. — 1 чел., 1 работа отмечена 
благодарностью); 

12. Экономические науки — 22 работа (дипломы I ст. — 1 чел., диплом II ст. — 2 чел., III 
ст. — 7 чел., 12 работ отмечены благодарностью). 

Студенты также приняли участие в Открытом всероссийском конкурсе научно-
исследовательских работ студентов по педагогике и методике преподавания дисциплин на 
базе РГПУ им. А. И. Герцена (5 участников: дипломы III степени — 2 чел., сертификаты 
участников). 

Также студенты НГПУ им. К. Минина принимали участие в следующих 
мероприятиях: 
• Всероссийский конкурс работ «Моя профессия — мое будущее»; 

• Международный конкурс дипломных проектов по направлениям подготовки 
связанным с информатикой и информационными технологиями; 

• Инициативный Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов 
«Современные проблемы обучения иностранным языкам»; 

• Третий конкурс делового журнала «РЖД-Партнер» для студентов и аспирантов 
высших учебных заведений России на лучшую публикацию; 

• Всероссийский конкурс «Лучшая научная статья — 2015»; 

• II Инициативный Всероссийский конкурс учебных проектов; 

• Всероссийский Молодёжный этнокультурный лагерь «Диалог культур»; 

• Молодые звездочки Нижегородской науки; 

• Международный форум «Наука будущего — наука молодых»; 

• Всероссийский молодежный конкурс научно-исследовательских и творческих работ 
по проблемам наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЕКО-2015»; 

• Всероссийский (с международным участием) конкурс студенческих научно-
исследовательских работ «Творчество в жизни, искусстве, профессии» в номинации 
«Педагогика», посвященного 55-летию Белгородского государственного института 
искусств и культуры; 

• I Международный конкурс научно-исследовательских работ студентов, магистрантов 
и аспирантов «Экономическое развитие страны: современные вызовы и пути их решения». 

Олимпиады 

Областные предметные олимпиады 
В апреле 2015 года в соответствии с постановлением Нижегородского областного совета 
по НИРС в рамках Всероссийской студенческой олимпиады проводилась 41 областная 
студенческая олимпиада. 

Областная олимпиада проводилась по 25 предметам: математике, физике, химии, 
теоретическим основам электротехники, экономике и организации производства, 
экономической теории, информатике, менеджменту, сопротивлению материалов, 



биологии, экологии, истории России, русскому языку и литературе, иностранным языкам, 
педагогике, философии, юриспруденции, финансам и кредиту, бухгалтерскому учету и 
аудиту, маркетингу, психологии, политологии, социологии, страхованию, по экономике 
труда. 

Олимпиады проходили на базе 6 ВУЗов, в том числе на базе НГПУ им. К. Минина — по 5 
предметам: русский язык, литература, психология, педагогика, страхование. 

В 2015 году НГПУ им. К. Минина было подано и поддержано 3 заявки на проведение 
на базе университета в 2016 году областной олимпиады по следующим 
направлениям: 
• педагогика и методика начального образования; 

• дошкольное образование; 

• экология Нижегородской области. 

В 2015 году участие в олимпиаде приняло 16 ВУЗов города и области. Наиболее активно в 
олимпиаде участвовали студенты Нижегородского государственного университета, 
Нижегородского государственного технического университета, Высшей школы 
экономики, Волжской государственной академии водного транспорта, Нижегородского 
государственного педагогического университета, Нижегородского государственного 
архитектурно-строительного университета. 

Победителям олимпиады, занявшим призовые места по предметам, и командам 
победительницам присуждены дипломы областного Совета по НИРС I, II и III степени. 

Студенты НГПУ им. К. Минина приняли участие в 17 из 25 областных олимпиад (гр. А и 
Б). 

По итогам участия в областных олимпиадах получены следующие призовые места: 
• биология (гр. А) — 3 командное место из 3; 

• история России (гр. А) — 1 командное место из 3, 1 место в личном зачете; (гр. Б) — 3 
командное место из 4; 

• литература — 2 командное место из 3, 3 место в личном зачете; 

• маркетинг — 2 командное место из 8, 3 место в личном зачете; 

• математика (гр. А) — 3 командное место из 3; 

• педагогика — 1 командное место из 2, 1, 2 и 3 места в личном зачете; 

• психология (гр. Б) — 1 командное место из 5, 1 и 2 места в личном зачете; 

• русский язык — 3 командное место из 4, 2 место в личном зачете; 

• страхование — 1 командное место из 5, 1, 2 и 3 места в личном зачете; 

• физика (гр. Б) — 1 командное место из 7, 1 и 2 места в личном зачете; 

• экология (гр. Б) — 2 командное место из 3, 2 и 3 места в личном зачете; 

• экономическая теория (гр. Б) — 3 командное место из 6 

• экономика труда — 2 командное место из 2, 2 место в личном зачете. 

Также студенты НГПУ им. К. Минина принимали участие в областных олимпиадах по 
химии (гр. Б) — 5 командное место, психологии (гр. А) — 4 командное место, 
менеджменту — 5 командное место, юриспруденции — 9 командное место, иностранному 
языку — 8 командное место, философии — 8. 

Региональные предметные олимпиады 



Студенческая олимпиада вузов Волго-Вятского региона проводилась Нижегородским 
областным Советом по НИРС совместно с Министерством образования Нижегородской 
области по четырем предметам: математике, физике, иностранным языкам, безопасности 
жизнедеятельности. 

В олимпиаде приняли участие вузы Нижегородской, Кировской, Ивановской, 
Владимирской областей, Чувашской, Мордовской республик, республики Марий-Эл. 
Всего в 28 региональной олимпиаде приняли участие студенты из 15 вузов. 

Победителям олимпиады, занявшим призовые места по предметам, и командам-
победительницам присуждены дипломы областного Совета по НИРС I, II, и III степени. 

Студенты НГПУ им. К. Минина приняли участие по четырем предметам региональных 
олимпиад (гр. А и Б). 

По итогам участия в региональных олимпиадах получены следующие призовые 
места: 
• физика (Гр. Б) — 2 командное место из 8, 3 и 4 места в личном зачете; 

• безопасность жизнедеятельности — 2 командное место из 3, 1 место в личном зачете. 

Также студенты НГПУ им. К. Минина принимали участие в региональных олимпиадах по 
математике (гр. А) — 4 командное место, иностранным языкам — 7 командное место. 

Международные студенческие олимпиады. 

Студенты НГПУ им. К. Минина приняли участие в мероприятиях: 
1. Международная VIII Евразийская студенческая олимпиада «Технологии сервиса 
2014» (г. Екатеринбург) (диплом участника); 

2. Международная олимпиада по страхованию (Международный университет МИТСО, 
Беларусь, Минск) (дипломы за 2 и 3 места); 

3. Международная олимпиада по русскому языку и культуре речи (Общество Науки и 
творчества, г. Казань) (диплом за III место). 

Всероссийские студенческие олимпиады. 

Студенты НГПУ им. К. Минина приняли участие во всероссийских олимпиадах: 
1. XV Всероссийская студенческая олимпиада по направлению подготовки 
«Профессиональное обучения» Участники: 4 чел. Итоги участия: II и III места, 
сертификаты участников. 

2. Всероссийская студенческая олимпиада по географии (г. Горно-Алтайск). Участники: 
5 чел. Итоги участия: диплом за 2 место. 

Межрегиональные/региональные олимпиады. 

1. Межрегиональная студенческая олимпиада по профессионально-педагогическим 
технологиям 

2. Региональная студенческая олимпиада (II тур) по дисциплине «Управление 
инновационной деятельностью» (НГТУ им. Р. Е. Алексеева) 

3. Региональная студенческая олимпиада по туризму 

4. Региональная студенческая олимпиада по статистике финансов 

Студенческие научные публикации 

Количество студенческих научных публикаций — 567 работ, в том числе 279 выполнено 
без соавторов, 57 статей в журналах перечня ВАК (Современные проблемы науки и 
образования, Дискуссия, Перспективы науки, Современные исследования социальных 



проблем, Науковедение, Современные научные исследования и инновации, Казанская 
наука, Экономика и предпринимательство, Научное обозрение, Казанский педагогический 
журнал, Ярославский педагогический вестник и др.), 8 статей — в зарубежных изданиях. 
Большое количество работ опубликовано в материалах конференций разного уровня, 
проходивших не только в Нижнем Новгороде, но и в Москве, Санкт- Петербурге, 
Смоленске, Стерлитамаке, Чебоксарах, Уфе, Йошкар-Оле. 

Вышел сборник материалов научно-практической конференции студентов и магистрантов 
НГПУ «Неофит» (выпуск 12), куда вошли 186 публикаций студентов и магистрантов всех 
факультетов. 

Научные конференции 

На базе НГПУ им. К. Минина за отчетный период было проведено 27 научно-
практических конференций по направлениям подготовки университета, в том числе 6 
международных, 5 всероссийских, 6 региональных, 5 межвузовских, 6 внутривузовских. 

В 2015 году студентами НГПУ им. К. Минина было сделано 572 докладов на научно-
практических конференциях и семинарах различной тематики. Из них 98 доклада было 
сделано на международных, всероссийских и региональных конференциях (Екатеринбург, 
Челябинск, Уфа, Севастополь, Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и др.) 

На основании научно-исследовательских планов факультетов, кафедр, НИЛ, НОЦ 
сформирован проект плана проведения научных мероприятий на базе вуза. Всего 
структурными подразделениями университета на 2016 год запланировано проведение 118 
научных мероприятий в системе НИРС: 22 конференции (2 международные, 3 
всероссийские, 1 межрегиональная, 8 региональных, 2 межвузовские, 6 внутривузовские), 
35 олимпиад (1 международная, 2 межрегиональные, 8 областные, 4 региональных, 4 
межвузовские, 4 городских, 12 внутривузовских), 35 конкурсов, 5 выставок, 6 круглых 
столов и др. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ. 

В 2015 году на базе НГПУ им. К. Минина действовало 2 совета по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора: 

• 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, 
ученый секретарь — О. В. Глебова) с правом защиты кандидатских и докторских 
диссертаций по одной отрасли науки (педагогика) и по одной специальности научных 
работников 13.00.02 — 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, 
ученый секретарь — И. И. Сулима) с правом защиты кандидатских и докторских 
диссертаций по одной отрасли науки (философия) и по двум специальностям научных 
работников: 09.00.03 — История философии; 09.00.13 — Философская антропология, 
философия культуры. 

Всего защищено диссертаций в Советах НГПУ — 5 кандидатские диссертации, в том 
числе: 
• в Д 212.164.03 — 5 чел. 

• в Д 212.164.04 — защит в отчетном году не проводилось. 



• Защитили кандидатские диссертации в советах НГПУ аспиранты и соискатели НГПУ 
— 4 чел. (Д 212.164.03). 

• Защитили кандидатские диссертации в советах НГПУ работники НГПУ — 2 чел. (Д. 
212.164.03). 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОКТОРАНТУРЫ 

В докторантуре НГПУ им. К. Минина две специальности: 
• 13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (русский язык); 

• 19.00.10 — Коррекционная психология. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года в докторантуре по специальности 19.00.10 
«Коррекционная психология» обучается 1 докторант. 

 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПЕРЕД ВУЗОМ СТОЯТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 

1. Формирование научных коллабораций с международным участием для реализации 
научных проектов и проведения научных мероприятий. 

2. Формирование междисциплинарно-исследовательских научных коллективов. 

3. Поиск новых источников финансирования НИОКР. 

4. Увеличение публикационной активности НПР в высокорейтинговых изданиях 
цитируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus. 

5. Реализация мероприятий программы развития и продвижения журнала «Вестник 
Мининского университета», в том числе включение издания в перечень журналов ВАК. 

6. Обеспечение доступа университета к ресурсам международных издательств. 

7. Привлечение талантливой молодежи к проектной и грантовой деятельности. 
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