
ИТОГИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ УНИВЕРСИТЕТА ЗА 2016 ГОД И 
ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД» 
В 2016 году в  НГПУ им. К. Минина научно-исследовательская деятельность осуществлялась на 
базе следующих научно-образовательных и научно-исследовательских объединений: 
 
− Научно-образовательный центр «Предотвращение насилия и жестокого обращения с детьми  
− Научно-образовательный центр «Химия молекул и материалов» 
− 7 штатных научно-исследовательских лаборатории; 
− лабораторный комплекс; 
− 4 научно-исследовательских лабораторий на общественных началах; 
− 16 научных школ. 
 
Элементами инновационной инфраструктуры университета, способствующими интеграции науки 
и образования, являются научно-исследовательские лаборатории и научно-образовательные 
центры, входящие в состав Лабораторного комплекса. В 2016 году в состав лабораторного 
комплекса дополнительно вошло 2 структурных подразделения и в настоящее время 
лабораторный комплекс включает в себя 10 структурных подразделений: 
 
1) Научно-образовательный центр «Химия молекул и материалов» 
2) Эколого-аналитическая лаборатория мониторинга и защиты окружающей среды 
3) Научно-образовательная лаборатория "Биотехнология" 
4) Лаборатория географии почв и геохимии ландшафтов 
5) Лаборатория общего землеведения и ландшафтно-рекреационного проектирования 
6) Лекционно-лабораторный комплекс «Педагогика и психология потенциальных 
возможностей» 
7) Проектная мастерская дизайна «Перспектива» 
8) Лаборатория развития физического образования 
9) Научно-исследовательская лаборатория антропно-ориентированных образовательных 
технологий в сфере физической культуры и спорта 
10) Лаборатория «Домоведения» 
Создание лабораторного комплекса связано с реализацией стратегии Университета и способствует 
ресурсному обеспечению образовательной и научно-исследовательской деятельности вуза. 
 
ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 
 
Сотрудниками УНИ был проведен ряд мероприятий, направленных на увеличение 
публикационной активности ППС ВУЗа. 
‒ Обеспечен доступ ППС вуза к зарубежным электронным полнотекстовым базам научных 
изданий ведущего иностранного научного издательства Springer, Nature и Cambridge 
Cristallographic Center. 
‒ В 2016 году в рамках реализации программы развити и продвижения Вестника Мининского 
университета в международное научно-информационное пространство были получены следующие 
результаты: 
• Выполнено сокращение научных направлений, по которым возможен прием статей для 
публикации в сетевом издании. С 2016 года прием статей осуществляется по трем научным 
направлениям: педагогические, психологические и философские науки; 
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• Выполнена регенерация редакционного совета и редакционной коллегии по 3-м 
утвержденным научным направлениям; 
• Журнал включен в следующие международные библиографические и реферативные базы 
данных: 
• Электронно-библиотечная система "Лань" (https://e.lanbook.com/journal/2695); 
• Global Impac Factor (http://globalimpactfactor.com/vestnik-of-minin-university/); 
• ResearchBib (Academic Resource Index) (http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2307-
1281); 
• EBSCO Discovery Service (EDS). 
• Получено свидетельство о регистрации в Национальном агентстве ISSN и присвоении 
Международного стандартного сериального издания (International Standard Serial Number); 
• Пятилетний импакт-фактор РИНЦ без самоцитирования - 0,592 
(http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=50671) 
• Сохраняется широкая география авторов. В журнале публикуются авторы из таких стран и 
республик, как: Германия, Беларусь, Украина, США, Индия, Япония, Болгария, Великобритания, 
Сербия и др.  
• Подана заявка на включение сетевого издания «Вестник Мининского университета» в 
перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий Высшей аттестационной 
комиссии. Заявка находится на стадии рассмотрения. 
‒ Выпущено 4 выпуска Вестника Мининского университета: 
1 выпуск (две части) – 65 статей; 
2 выпуск – 27 статей; 
3 выпуск – 37 статей; 
4 выпуск – 28 статей. 
 
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 университет занимает 2 место (2015 г. – 4 место); 
по количеству цитирований – 2 место (2015 г. – 3 место); 
Индекс Хирша организации составляет 51 (2015 г. - 31) – 2 место; 
число публикаций за отчетный год в системе РИНЦ составило 2941 (2015 г. – 2009). 
Опубликовали из них в отчетном году в журналах, входящих в базу данных цитирования РИНЦ 
статьи 453 автора  (по данным прошлого года – 474 авторов). 
 
WEB OF SCIENCE и SCOPUS 
За отчетный период сотрудниками университета в журналах базы цитирования Web of Science 
было публиковано 12 статей; в журналах базы цитирования Scopus - 83 статьи. 
За отчетный период сотрудниками университета в журналах базы цитирования Web of Science 
и/или Scopus всего было опубликовано 86 статей (за 2015 год - 31). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
 
Показатель 2015 г. 2016 г. 
Количество статей Scopus 29 83 
Количество статей Web of Science 18 12 
Место НГПУ им К. Минина среди ВУЗов Нижнего 
Новгорода по количеству публикаций 

4 3 

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

3 2 

Индекс Хирша НГПУ им. К. Минина в РИНЦ 31 (4 место) 51 (2 место) 
Общее число публикаций в РИНЦ за год 2009 2941 
Число авторов всех публикаций 474 453 
Число статей в рецензируемых журналах, входящих в 
РИНЦ 

997 1175 

Число авторов статей в рецензируемых журналах, 
входящих в РИНЦ 

362 322 

Число статей в рецензируемых журналах, включенных 
в перечень ВАК 

498 543 

Число авторов статей в рецензируемых журналах, 
входящих в ВАК 

291 258 

Монографии 18 17 
 
ГРАНТОВАЯ АКТИВНОСТЬ 
 
Сотрудниками УНИ был проведен ряд мероприятий, направленных на повышение объема 
финансирования НИОКР из всех источников 
‒ 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 11 открытых научно-исследовательских семинаров, где выступили с докладами по 
актуальной тематике 11 ведущих и молодых преподавателей и научных сотрудников 
университета. 
‒ В университете реализуется программа по поддержке научно-исследовательских работ 
сотрудников университета, планирующих подготовку и защиту диссертаций на соискание степени 
доктора наук по различным научным направлениям.  
 
Внутренние гранты 
В рамках конкурса внутренних грантов с 2016 года реализуется Программа поддержки научных 
исследований, проводимых учеными НГПУ им. К. Минина, планирующих подготовку и защиту 
диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук. 
В 2016 году грантовую поддержку получили 8 сотрудников университета-соискателей степени 
доктора наук и 7 сотрудников-соискателей степени кандидата наук. 
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Финансирование по проектам рассчитано на 2 года (2016-2017 г.г.). На реализацию программы 
поддержки научных исследований, проводимых учеными НГПУ им. К. Минина, в 2016 году 
университетом было выделено финансирование в объеме 1141,44 тыс.рублей. 
По итогам реализации программы поддержки ученых университета в 2016 году получены 
следующие результаты: 
‒ Защищены 2 диссертационные работы на соискание степени кандидата наук.  
‒ Материалы 2-х докторских диссертационных работ имеют 100%-ю готовность. 
 
 
ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
В 2016 году в вузе финансировалось 16 научно-исследовательских проектов, из которых 
5 проектов – по базовой части госзадания по конкурсу Минобрнауки РФ (2015 год – 5 проектов), 
1 проект – по конкурсной части госзадания по конкурсу Минобрнауки РФ (2015 год – 1 проект), 
2 проекта – по программе модернизации Педагогического образования (2015 год – 1 проект), 
7 проектов – по грантам РГНФ и РФФИ, в том числе, проект обеспечения доступа к ресурсам 
зарубежных научных издательств (Springer) (2015 год – 7 проектов), 
1 проект Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (2015 год – 1 
проект), 
1 проект проведения Летней школы фонда DAAD (2015 год – 1 проект). 
В 2016 г. университетом на выполнение научных исследований и разработок было привлечено 
78102,2 тыс. руб. (в 2015 г. - 58418,3 тыс. руб., в 2014 г. - 50737,7 тыс. руб., в 2013 году – 16661 
тыс. руб. в 2012г. – 18543,6 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 и других организаций. 
Из средств Минобрнауки РФ в 2016  году финансировалось 8 проектов на общую сумму 16745,3 
тыс.руб. (2015 год – 7 проектов на общую сумму 10236,03 тыс.руб., 2014 год - 6 проектов на 
общую сумму 7632,6 тыс.руб., 2013 год  - 7 проектов на сумму 3101,0 тыс.руб., 2012 год – 8 
проектов на 3445,5 тыс.руб.), в том числе из средств базовой части государственного задания на 
выполнение научно-исследовательской работы в 2016 году финансировалось 5 проектов на сумму 
923,6 тыс.руб., из средств конкурсной части государственного задания на выполнение научных 
работ финансировался одни проект на сумму 4991,7 тыс.руб., из средств Минобрнауки РФ 
дополнительно получено финансирование на реализацию 2 проектов модернизации 
педагогического образования на сумму 10806,8 (государственный контракт на выполнение работ 
(оказание услуг) № 05.020.11.0007 от 07.06.2016 «Мониторинг и информационно-аналитическое 
сопровождение деятельности региональных ресурсных центров высшего образования для 
инвалидов»; Государственный контракт на выполнение работ (оказание услуг) от «17» июня 2016 
г. № 05.015.12.0014 «Разработка моделей целевой подготовки педагогов в рамках образовательной 
области «Образование и педагогические науки»»). 
 
На закупку научного оборудования получено финансирование на общую сумму 9485,6 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.  
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Из средств Российского фонда фундаментальных исследований в 2016 году финансировалось 4 
проекта на сумму 399,9 тыс.руб., один из которых по программе софинансирования НИР РФФИ и 
Министерства промышленности Нижегородской области на сумму 209,0 тыс.руб. Еще один 
проект, поддержанный грантом РФФИ  на сумму 100,0 тыс.руб. на организацию семинара 
молодых ученых и 2 научно-исследовательских проекта, (2015 год – 2 проекта на сумму 1317,3, 
2014 год – 3 проекта на сумму 1326,2 тыс.руб., 2013 г. – 2 проекта на сумму 750,0 тыс. руб. и один 
проект по программе софинансирования НИР РФФИ и Министерством промышленности 
Нижегородской области на сумму 420,0 тыс.руб., 2012 г. – 3 проекта на сумму 1020,0 тыс.руб., 
2011 г. – 3 проекта на сумму 629,9 тыс.руб.).При поддержке РФФИ университету был 
обеспечению доступ к ресурсам зарубежных наукометрических баз Springer, Nature и Cambridge 
Cristallographic Center.   
Из средств Российского гуманитарного научного фонда в 2016 году финансировались 2 научно-
исследовательских проекта на общую сумму 975,0 тыс.руб.. В 2015 году финансировались 5 
проектов на общую сумму 1690 тыс.руб. В 2014 году за счет средств РГНФ финансировалось 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), в 2013 году – 4 проекта на сумму 1815,0 тыс.руб., 2012 г. – 4 проекта на сумму 2650,0 
тыс.руб. 
В 2016 году продолжилось финансирование по проекту крупного российского фонда – Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – по разработке комплексной 
программы защиты детей от насилия и жестокого обращения, фондом было выделено 565,0 
тыс.руб., сумма гранта на 2015 г. составила 641,5 тыс.руб. 
Второй раз в 2016 г. университету 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 в 2016 году 324,0 тыс.руб. (в 2015 году - 297,6 тыс. руб.) 
Региональные министерства по прежнему активно поддерживают научно-исследовательскую 
деятельность университета.  
За счет средств региональных министерств и ведомств в 2016 году было реализово 5 проектов на 
сумму 2137,8 тыс. руб. (в 2015 году – 630,0 тыс.руб) 
В 2016 году в университете был реализован конкурс внутренних грантов, ориентированный на 
поддержку научно-исследовательских работ сотрудников университета, планирующих подготовку 
и защиту диссертаций на соискание степени доктора и кандидата наук по различным научным 
направлениям. В рамках данного направления деятельности в 2016 году поддержано 14 проектов 
ученых НГПУ им.К.Минина, сумма финансирования по проектам – 1141,4 тыс.руб. (в 2014 году 
средствами университета было произведено финансирование 3 внутренних исследовательских 
грантов на сумму 346,9 тыс.руб., в 2013 году было поддержано 3 проекта на сумму 400,1 тыс.руб.). 
Кроме того, вузом было выделено финансирование по 42 проектом на сумму 16011,7 тыс. руб. (в 
2015 году - 55 проектов на общую сумму 15445,5 тыс.руб.,  2014 г. – 38 проектов на сумму 10444,3 
тыс.руб., 2013 г. – финансирование по 18 проектам, выполняемым в рамках основных научных 
направлений вуза, на общую сумму 7794,2 тыс.руб.; 2012 г. – 15 проектов на 4733,1 тыс. руб.). 
Из средств российских хозяйствующих субъектов получена финансовая поддержка на реализацию 
125 проектов на сумму 4157,9 тыс. руб. (в 2015 году - 61 проект на сумму 1815,7 тыс.руб., в 2014 
году – 9 проектов на сумму 656,0 тыс.руб., в 2013 году - 2 проекта на сумму 246,4 тыс.руб. ) 
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Таким образом, в 2016 году остается стабильным: 
1. Объем финансирования проектов из средств РФФИ и РГНФ. Для сравнения: 
− 2012г. РФФИ – 3 проекта на сумму 1020,0 тыс.руб., РГНФ – 4 проекта на сумму 2650,0 
тыс.руб.   
− 2013 г. РФФИ – 3 проекта на сумму 1170,0 тыс.руб., РГНФ – 4 проекта на сумму 1815,0 
тыс.руб. 
− 2014 г. РФФИ – 3 проекта на сумму 1116,1 тыс.руб. (с учетом софинансирования – 1326,1 
тыс.руб.), РГНФ – 3 проекта на сумму 1600,0 тыс.руб. 
− 2015 год – РФФИ – 2 проекта на сумму 1317, 3 тыс.руб., РГНФ – 5 проектов на сумму 1690 
тыс.руб.  
− 2016 год РФФИ - 4 проекта на сумму 399,9 тыс.руб., РГНФ - 2 проекта на сумму 975,0 
тыс.руб. 
2. Сохранилось финансирование НИОКР из средств Минобрнауки РФ: 
− 2012 год – 8 проектов на 3445,5 тыс.руб. 
− 2013 год – 7 проектов на сумму 3101,0 тыс.руб. 
− 2014 год – 6 проектов на общую сумму 77632,6 тыс.руб. 
− 2015 год – 6 проектов на общую сумму 5946,3 тыс.руб. 
− 2016 год – 6 проектов на сумму 5914,7 тыс.руб. 
 
ПАТЕНТНАЯ И ЛИЦЕНЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В настоящее время университет имеет 19 патентов, из которых  поддерживается в силе 16 
патентов. 
В истекшем году в университете разработано 1 ноу-хау (2015 год – 1 ноу-хау), по которым 
установлен режим коммерческой тайны  в соответствии с законодательством об охране 
интеллектуальных продуктов (авторы: Федюшкин И.Л., Егиазарян Т.А.). 
В рамках реализации внутренних научных проектов университет получил 3 свидетельства 
РОСПАТЕНТа о регистрации базы данных (в 2015 году – 1 база данных). 
В 2016 году было зарегистрировано 19  электронных ресурсов в Объединенном фонде 
электронных ресурсов «Наука и образование» (ОФЭРНиО) (2015 год – 25 свидетельств).  
В НГПУ им.К.Минина за 2016 год заключено 19 лицензионных договоров на использование 
результатов интеллектуальной деятельности профессорско-преподавательского состава 
университета на общую сумму 320 тыс.руб.й (в 2015 году заключено 11 лицензионных договоров 
на общую сумму 140 тыс.руб). Таким образом, наблюдается рост доходов от коммерциализации 
патентов и другой интеллектуальной собственности.  
 
ОТКРЫТЫЕ СЕМИНАРЫ 
В 2016 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. В 
2016 году на базе НГПУ им.К.Минина было проведено 11 открытых научно-исследовательских 
семинаров (2015 год – 10 семинаров), на которых заслушаны доклады ведущих ученых – 
руководителей научных направлений в университете, а также доклады молодых ученых, 
сопровождаемые презентациями и другим наглядным и раздаточным материалом. 
Поддерживается в актуальном состоянии страница открытых научных семинаров на сайте вуза, 
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где размещаются презентации докладов участников, а также фотогалерея наиболее ярких 
выступлений.  
 
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА БАЗЕ УНИВЕРСИТЕТА 
 
В 2016 году на базе НГПУ им. К. Минина было организовано проведение 23 научно-практических 
конференций для научно-педагогических работников, из них 5 международных, 13 всероссийских, 
5 региональных/областных (в 2015 году было проведено 24 научно-практических конференций, из 
них 9 международных, 7 всероссийских, 7 региональных/областных, 1 внутривузовская). 
Среди этих конференций традиционными являются Региональная научно-практическая 
конференция XXV Рождественские православно-философские чтения «Образ Росси в русской 
религиозной мысли; Международная конференция  «Промышленное развитие России: проблемы и 
перспективы», Международная конференция «Экологическое образование для устойчивого 
развития: теория и педагогическая реальность», Международная конференция «Нижегородский 
текст русской словесности»; Всероссийская конференция «Орфановские чтения»; XIII 
Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых «Проблемы языковой картины 
мира в синхронии и диахронии» и др. 
В рамках РФФИ была поддержана научная проблематика Проекта организации XI Семинара 
молодых ученых вузов, объединяемых «Межвузовским научно-координационным советом по 
проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов». В семинаре приняли участие доктора 
географических наук и научные сотрудники из Москвы (МГУ, МПГУ), ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского, Волжского государственного университета водного транспорта, а так же 
Нижегородское региональное отделение ВОО «Русское географическое общество», Экспедиция 
«Плавучий университет Волжского бассейна». 
 
НАУЧНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
Конкурсы НИРС 
В соответствии с графиком проведения ежегодного открытого областного конкурса на лучшую 
научную работу студентов вузов по естественным, техническим и гуманитарным наукам НГПУ 
им. К. Минина в 2016 году был базовым вузом по следующим девяти направлениям конкурса: 
«Психолого-педагогические науки», «Физическое воспитание и спорт», «Исторические науки, 
архивоведение», «Географические науки», «Технические науки в школе (технология)», 
«Культурология», «Страхование», «Туризм и сфера услуг», «Лингвистика». 
В 2016 году 131 студенческая работа была подана на разные секции конкурса на лучшую научно-
исследовательскую работу, по итогам получено 125 наград (дипломы, грамоты, благодарности). 
По каждому конкурсу в 2016г. приняло участие студентов НГПУ: 
1) Психолого-педагогические науки – 35 работ (дипломы I ст. – 11 чел., II ст. – 10 чел., III ст. – 8 
чел., 6 работ отмечены благодарностью); 
2) Географические науки – 7 работ (дипломы I ст. – 5 чел., II ст. – 2 чел.); 
3) Физическое воспитание и спорт – 17 работ (дипломы I ст. – 2 чел., II ст. – 9 чел., III ст. – 5 чел., 
1 работа отмечена благодарностью); 
4) Технические науки в школе (технология) – 10 работ (дипломы I ст. – 1 чел., II ст. – 2 чел., III 
ст. – 3 чел., 4 работы отмечены благодарностью); 
5) Исторические науки, архивоведение – 15 работ (дипломы I ст. – 2 чел., II ст. – 5 чел., III ст. – 3 
чел., 5 работ отмечены благодарностью); 
6) Культурология – 2 работы (дипломы I ст. – 1 чел., III ст. – 1 чел.); 
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7) Страхование – 15 работ (дипломы I ст. – 1 чел., II ст. – 3 чел.,  III ст. – 4 чел., 1 работа 
отмечена благодарностью); 
8) Лингвистика – 4 работы (дипломы I ст. – 1 чел., II ст. – 2 чел., III ст. – 1 чел.); 
9) Туризм и сфера услуг – 7 работ (дипломы I ст. – 2 чел., II ст. – 2 чел., III ст. – 3 чел.). 
Кроме того, студенты НГПУ им. К. Минина участвовали в областных конкурсах научных работ, 
проводимых на базе других вузов: 
1) Автомобильный транспорт - 2 работы (дипломы I ст. – 1 чел., II ст. – 2 чел.); 
2) Биологические науки – 1 работа (диплом II ст. – 1 чел.); 
3) Информационные технологии и прикладное программное обеспечение – 1 работа (диплом I ст. 
– 1 чел.); 
4) Математические науки - 1 работа (1 работа отмечена благодарностью); 
5) Сельскохозяйственные науки – 2 работы (диплом III ст. – 2 чел.); 
6) Социология – 1 работа (диплом I ст. – 1 чел.); 
7) Филологические науки – 7 работ (дипломы I ст. – 2 чел., II ст. – 5 чел.); 
8) Экономические науки – 4 работы (дипломы I ст. – 1 чел., II ст. – 1 чел., III ст. – 1 чел., 1 работа 
отмечена 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 (10 работ: дипломы II степени – 2 чел., дипломы III степени – 3 чел., сертификаты 
участников – 5 чел.). 
 
Также студенты НГПУ принимали участие в следующих мероприятиях: 
− II Международный конкурс научно-исследовательских работ студентов, магистрантов и 
аспирантов «Экономическое развитие страны: современные вызовы и пути их решения»; 
− Международный конкурс дипломных проектов по направлениям подготовки связанным с 
информатикой и информационными технологиями; 
− Международный форум «Наука будущего – наука молодых»; 
− 18 Международный научно-промышленный форум «Великие реки-2016 (экологическая, 
гидрометеорологическая, энергетическая безопасность)»; 
− III Международный конкурс научно-исследовательских работ «Перспективы науки -2016»; 
− I Международный конкурс научно-исследовательских работ студентов, магистрантов и 
аспирантов «Актуальные проблемы экономики и управления в XXI веке»; 
− Международный интеллектуальный конкурс студентов и аспирантов «Discovery Science - 
University 2016»; 
− Конкурс научно-исследовательских работ X Международной конференции студентов и 
аспирантов «Современные проблемы и тенденции развития логистики и управления цепями 
поставок»; 
− Конкурс курсовых и дипломных проектов в рамках международного фестиваля искусств 
«Арт-пространство Амур 2016»; 
− Международный конкурс педагогического мастерства по применению ИКТ в образовательном 
процессе «Формула профи – 2016»; 
− Международный конкурс итальянской академии «Vivarium Novum», департамента по 
культуре и образованию г. Рима: «Docendo discimus: Nova Via Latina»; 
− II Всероссийский конкурс работ «Моя профессия – мое будущее»; 
− II Всероссийский конкурс работ педагогических и учебно-профессиональных проектов; 
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− III Всероссийский конкурс проектов учебных занятий; 
− Всероссийский конкурс «Умник»; 
− Инициативный Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов 
«Современные проблемы обучения иностранным языкам»; 
− IX Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ по направлению подготовки 
051000 Профессиональное обучение (по отраслям); 
− IV Всероссийский Фестиваль науки – 2016; 
− IV Всероссийский конкурс для студентов и аспирантов высших ученых заведений России на 
лучшую публикацию по тематике журнала «РЖД-Партнер»; 
− Всероссийский открытый конкурс научно-исследовательских работ студентов по педагогике и 
методике  преподавания дисциплин; 
− Всероссийский конкурс социально-значимых проектов «Моя инициатива в образовании-
2016»; 
− Всероссийский конкурс «Лучшая научная статья» по итогам проведения Студенческой 
научно-практической конференции «Наука, технология, техника: перспективные исследования и 
разработки» (Калининград); 
− 21 Нижегородская сессия молодых ученых Министерства образования Нижегородской 
области; 
− II Региональный студенческий форум «Дизайн вчера, сегодня, завтра»; 
− Региональный конкурс студенческих работ «Жизнь на войне: фотография и память о 
локальных конфликтах»; 
− II Областной вокально-хоровой конкурс – фестиваль «Мининские вокально-хоровые 
мастерские – 2016»; 
− Областной конкурс «Молодые звездочки Нижегородской науки»; 
− II Городская выставка-конкурс «Экологические арт - объекты Большого города»; 
− Конкурс научно-исследовательских работ учащихся в форме научной статьи в рамках 
Межвузовской научно-практической конференции «Проблемы психологии глазами студентов», 
посвященной 120-летию со дня рождения Л.С. Выготского, организованного НГПУ им. К. Минина 
совместно с Министерством образования Нижегородской области; 
− Внутривузовский круглый стол «Организация и безопасность дорожного движения» 
− Внутривузовский круглый стол «Вопросы оптимизации элементов транспортного процесса». 
 
Олимпиады 
Областные предметные олимпиады 
В апреле 2016 года в соответствии с постановлением Нижегородского областного совета по НИРС 
в рамках Всероссийской студенческой олимпиады проводилась 42 областная студенческая 
олимпиада. 
Областная олимпиада проводилась по 27 предметам: математике, физике, химии, теоретическим 
основам электротехники, экономике и организации производства, экономической теории, 
информатике, менеджменту, 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, 
дошкольному образованию, педагогике и методике начального образования, компьютерной и 
инженерной графике. 
Олимпиады проходили на базе 6 ВУЗов, в том числе на базе НГПУ им. К. Минина – по 7 секциям: 
1. педагогика и методике начального образования 5 апреля 2016г.  
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2. дошкольное образование 8 апреля 2016г. 

3. педагогика 13 апреля 2016г. 

4. литература 13 апреля 2016г.  

5. русский язык 14 апреля 2016г.  

6. страхование 14 апреля 2016г.  

7. психология (гр. А и Б) 20 апреля 2016г.  

В 2016 году в областной совет НИРС поданы и поддержаны 2 заявки на открытие дополнительных 
секций (экономика труда, туризм) по организации на базе НГПУ им.К.Минина областной 
студенческой олимпиады в 2017 году. 
В 2016 году участие в олимпиаде приняло 15 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. 
Участие в олимпиаде приняло 15 ВУЗов города и области.  
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 23 из 27 областных олимпиад (гр. А и Б).  
По итогам участия в областных олимпиадах получены следующие призовые места: 
биология (гр. А) – 2 командное место; 
дошкольное образование (гр. А) – 1 командное место, 1 место в личном зачете; 
история России (гр. А) – 2-3 командное место, 2 место в личном зачете; (гр. Б) –1 командное 
место, 1, 2 и 3 места в личном зачете; 
литература – 2 командное место, 2 и два диплома 3 места в личном зачете; 
маркетинг – 1 командное место; 
математика (гр. А) - 3 командное место; 
педагогика – 1 командное место, 1, 2 и три диплома за 3 места в личном зачете; 
педагогика и методика начального образования (гр. А) - 1 командное место, 1, и 2 места в личном 
зачете; 
психология (гр. А) – 2 командное место, 3 место в личном зачете; (гр. Б) – 1 командное место, 1 
место в личном зачете; 
русский язык – 3 командное место, 2 и 3 места место в личном зачете; 
страхование – 1 командное место, 1 и 2 места в личном зачете; 
философия – 3 командное место; 
химия (гр. Б) – 3 командное место, два диплома за 3 место в личном зачете; 
экология (гр. Б) – 3 командное место; 
экономика и организация производства (гр. Б) – 2 командное место, 2 и два диплома за 3 места в 
личном зачете. 
Также студенты НГПУ им. К. Минина принимали участие в областных олимпиадах по физике (гр. 
Б) – 5 командное место, информатике (гр. А) – 4 командное место, (гр. Б) – 4 командное место, 
политологии  – 4 командное место, социологии – 4 командное место, менеджменту – 4 командное 
место, юриспруденции – 10 командное место, иностранному языку – 10 командное место, 
экономической теории (гр. А) – 8 командное место, (гр. Б) – 4 командное место, экономике и 
организации производства (гр. А)  – 4 командное место.  
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Региональные предметные олимпиады 
29 Студенческая олимпиада вузов Волго-Вятского региона проводилась Нижегородским 
областным Советом по НИРС совместно с Министерством образования Нижегородской области 
по пяти предметам: математике, физике, иностранным языкам, экологии Нижегородской области, 
сопротивлению материалов. 
В олимпиаде приняли участие вузы Нижегородской, Кировской, Чувашской, Мордовской 
республик, республики Марий-Эл. Всего в 29 региональной олимпиаде приняли участие студенты 
из 16 вузов. 
Победителям олимпиады, занявшим призовые места по предметам, и командам-победительницам 
присуждены дипломы областного Совета по НИРС I, II, и III степени. 
Впервые на базе НГПУ им. К. Минина была проведена секция «Экология Нижегородской 
области». 
Студенты НГПУ им. К. Минина приняли участие в 3 из 5 предметов региональных олимпиад 
(гр. А и Б).  
По итогам участия в региональных олимпиадах получены следующие призовые места: 
экология Нижегородской области - 1 командное место, 1 место в личном зачете. 
 
Также студенты НГПУ им. К. Минина принимали участие в региональных олимпиадах по физике 
(гр. Б) – 7 командное место, иностранным языкам - 10 командное место. 
 
Всероссийские студенческие олимпиады  

1. XVI Всероссийская студенческая олимпиада (ВСО)  по направлению подготовки 
«Профессиональное обучение» (г. Екатеринбург). Итоги участия: диплом за III место в 
общекомандном зачете, диплом за III место в конкурсе «Своя игра», диплом за III место в 
конкурсе «Портфолио», диплом за II место в конкурсе «Психология», диплом за III место в 
конкурсе «Педагогические категории», диплом за III место в конкурсе «Визитная карточка» 
2. Всероссийской студенческой олимпиады (ВСО) по географии, экологии и 
природопользованию (г. Горно-Алтайск). Итоги участия: диплом победителя (I место) за лучшую 
работу в номинации «Геоинформационные коммуникации» конкурс молодежных проектов 
«Актуальные проблемы географии и природопользования (на примере своего региона)» в III туре 
ВСО. 
3. Всероссийская студенческая олимпиада (ВСО) по педагогике (г. Саранск). Итоги участия: 5 
командное место, диплом I степени в конкурсе «Педагогическое признание», Диплом I степени в 
конкурсе «Я – организатор», диплом I степени в конкурсе «Озвучивание фрагмента фильма: 
педагогическая интерпретация», диплом III степени в конкурсе «Педагогическое красноречие», 
диплом III степени в конкурсе «Дидактический анализ урока»; 
4. Всероссийская олимпиада студентов (ВСО) образовательных организаций высшего 
образования по физической культуре и безопасности жизнедеятельности на базе ФГБОУ ВПО 
«Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева» (г. Саранск). Итоги 
участия: диплом III степени в личном зачете; 
5. Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по дисциплине «Педагогика». Итоги 
участия: диплом победителя I степени. 
 
Инициативные студенческие олимпиады иных уровней  
1. Региональная студенческая олимпиада по туризму; 
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2. Региональная студенческая олимпиада по методике преподавания иностранных языков; 
3. Областная олимпиада по основам дизайна; 
4. Городская олимпиада для студентов по декоративно-прикладному искусству и дизайну; 
5. I Городская студенческая олимпиада по мировой экономике и международным 
экономическим отношениям. 
 
Стипендии, получаемые студентами 
Студенты НГПУ им. К. Минина получают следующие стипендии: 
1. Стипендия Президента Российской Федерации – 4 человека; 
2. Стипендия Правительства Российской Федерации – 7 человек. 
 
Студенческие научные публикации 
Количество студенческих научных публикаций – 664 работ, в том числе 211 выполнено без 
соавторов, 86 статей в журналах перечня ВАК (Современные проблемы науки и образования, 
Современные научные исследования и инновации, Научное обозрение, Общество: социология, 
психология, педагогика, Успехи современной науки и образования и др.), 1 статья в 
международной базе данных цитирования Scopus (в соавтортсве). 
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 13), куда вошли 128 публикаций студентов и магистрантов всех факультетов 
(без соавторов).  
 
Научные конференции  
На базе НГПУ им. К. Минина за отчетный период было проведено 25 научно-практических 
конференций и семинаров по направлениям подготовки университета, в том числе 4 
международных, 6 всероссийских, 4 региональных, 1 межрегиональная, 6 межвузовских, 3 
внутривузовских. 
В 2016 году студентами НГПУ им. К. Минина был сделано 591 доклад на научно-практических 
конференциях и семинарах различной тематики. Из них 345 докладов было сделано на 
международных, всероссийских и региональных конференциях (Минск, Аппатиты, Ульяновск, 
Москва, Нижний Новгород). 
На основании научно-исследовательских планов факультетов, кафедр, НИЛ, НОЦ сформирован 
план проведения научных мероприятий на базе вуза. Всего структурными подразделениями 
университета на 2017 год запланировано проведение 107 научных мероприятий в системе НИРС: 
28 конференции (4 международных, 6 всероссийских, 1 межрегиональная, 6 региональных, 2 
городских, 9 внутривузовские), 25 олимпиад (1 всероссийская, 8 областных, 2 региональных, 4 
городских, 10 внутривузовских), 32 конкурса, 2 выставки, 7 круглых столов и 13 других научных 
мероприятий. 
 
 Показатель 2015 2016 
Организация областных конкурсов НИРС (по секциям) 7 9 
Участие в областных конкурсах на лучшую НИР студентов 19 17 
Работы, поданные на областной конкурс на лучшую студенческую 
научную работу, всего 

161 131 
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Медали, дипломы, грамоты, полученные на областных конкурсах на 
лучшую научную работу студентов 

137 125 

Студенческие научные конференции и семинары, организованные 
вузом 

33 30 

Доклады студентов на научных конференциях, семинарах всех 
уровней, всего, 
из них: 

572 591 

на международных, всероссийских и региональных конференциях 98 345 
Организация областных, региональных олимпиад 5 8 
Участие в областных и региональных олимпиадах 21 26 
Медали, дипломы, грамоты, полученные на областных и 
региональных олимпиадах 

31 55 

Международные и всероссийские олимпиады 5 5 
Медали, дипломы, грамоты, полученные на международных и 
всероссийских олимпиадах 

13 16 

Научные публикации студентов, всего, 
из них: 

567 664 

без соавторов 279 211 
в научных журналах из списка ВАК 57 86 
в зарубежных научных изданиях  8 1 
Численность студентов, принимавших участие в выполнении 
научных исследований и разработок с оплатой труда 

5 7 

 

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ 
 
В 2016 году на основании ходатайства НГПУ им.К. Минина был закрыт диссертационный совет 
по педагогическим наукам Д 212.164.04 (председатель совета – Н.Ф. Винокурова, ученый 
секретарь – О.В. Глебова) на основании приказа Минобрнауки России № 579/нк от 25 мая 2016 
года. На основании приказа от 4 февраля 2016 года № 65/нк был открыт объединённый 
диссертационный совет Д 999.061.03 на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГПУ им. К. Минина, 
МГУ им. Н.П. Огарева по филологическим наукам. 
Таким образом, в настоящее время на базе НГПУ им. К. Минина действует 2 совета по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора: 
- на основании приказа Минобрнауки России 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.  
- открыт объединённый диссертационный совет Д 999.061.03 на базе ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского, НГПУ им. К. Минина, МГУ им. Н.П. Огарева на основании Приказа от 4 февраля 
2016 года № 65/нк (председатель совета – Л.В. Рацибурская, ученый секретарь – И.С. Юхнова) с 
правом защиты кандидатских и докторских диссертаций по одной отрасли науки (филология) и по 
трем специальностям научных работников: 10.01.01 — Русская литература; 10.01.03 — 
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Литература народов стран зарубежья (литература стран Западной Европы и Северной Америки); 
10.02.01 — Русский язык. 
Всего защищено диссертаций в Советах НГПУ – 20 кандидатские диссертации, в том числе:  
в Д 212.164.03 – 4 чел. 
в Д 999.061.03 – 16 чел.  
Защитили кандидатские диссертации в советах НГПУ аспиранты и соискатели НГПУ – 1 чел. (Д 
212.164.03).  
Защитили кандидатские диссертации в советах НГПУ работники НГПУ – 2 чел. (Д 999.061.03). 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОКТОРАНТУРЫ 
В докторантуре НГПУ две специальности: 
13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (русский язык); 
19.00.10 - Коррекционная психология. 
На текущий момент обучающихся в докторантуре нет. 
 
ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ НА 2017 ГОД 
1. Создание системы центров превосходства по приоритетным научным направлениям как ядро 
кластера флагманских коллабораций. 
2. Кумуляция научно-исследовательского и инновационного ресурса ради регионального 
превосходства и управления будущим. 
3. Пролонгация программы поддержки диссертационных работ на соискание ученой степени 
доктора и кандидата наук. 
4. Реализации мероприятий Программы развития и продвижения журнала Вестник Мининского 
университета в международное пространство: включение издания в международные базы данных 
DOAG, Scopus. 
5. Организация научно-образовательного лектория 2017-2018 гг. 
6. Поддержка публикационной активности сотрудников университета. 
7. Формирование экспертных комиссий с привлечением ведущих ученых, по оцениванию заявок 
на конкурсы (актуальность, новизна, содержание). 
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