


1. ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО СОСТАВА 

 

1.1. Сведения о научном составе 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. препо-

давателя 

Год 

рождения 

Штатный 

сотрудник, 

внутрен-

ний или 

внешний 

совмести-

тель 

Учёная  

степень, шифр науч-

ной специальности 

(с расшифровкой) 

Учёное 

звание 

Членство 

в Академиях,  

почетные звания,  

награды 

Участие в НИР 
Тема 

(номер из раз-

дела 2.1) 

Степень 

участия 

(руководитель, 

исполнитель) 

1. Чикова И.В. 1976 штатный 

сотрудник 

канд. психол. наук, 

19.00.07 – Педагоги-

ческая психология 

доцент  1 

 

2 

руководитель 

исполнитель  

руководитель 

исполнитель 

2. Бубчикова Н.В. 1979 штатный 

сотрудник 

   1 

2 

исполнитель 

исполнитель 

 

1.2. Сведения о докторантах, аспирантах, соискателях 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Год 

рождения 

Штатный 

сотрудник, 

внутренний 

или 

внешний 

совместитель 

Докторант, 

аспирант, 

соискатель 

(кандидат-

ской / док-

торской 

ученой сте-

пени) 

Форма  

обучения в 

аспирантуре 
(очная, заочная) 

Шифр науч-

ной специаль-

ности 

(с расшиф-

ровкой) 

Место 

обучения 
(город, учре-

ждение) 

Год по-

ступления / 

прикрепле-

ния 

         



2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Сведения о научных исследованиях 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Номер и дата 

госконтракта или 

гранта 

Код 

ГРНТИ  

Руководитель 

должность, 

уч. степень, 

уч. звание 

Характер 

НИР  

(фундамен-

тальная, 

прикладная,  

разработка) 

Исполнители Источники 

финансирова-

ния, объём в тыс. 

руб. Ко-

ли-

че-

ство 

Ф.И.О. Статус 

(ППС, 

УВП, ас-

пиранты, 

студенты) 

1. Интерактивное взаимо-

действие в образова-

тельном пространстве 

вуза 

АААА-А16-

116110310042-

0 

14.35.07 

15.81.21 

Чикова И.В., 

канд. психол. 

наук, доцент, 

ВНС 

прикладная 6 Бубчикова Н.В. 

Ерофеева Н.Е. 

Терехина М.И. 

Трофимова Г.П. 

Чикова И.В. 

СНС 

НПР 

НПР 

НПР 

ВНС 

в счет второй 

половины рабо-

чего дня 

Договоры 

1. Образовательная услуга 

по психолого-

педагогическому со-

провождению образова-

тельного процесса 

Договор 
№ 01/19 от 

09.01.2019 г. 

- Чикова И.В., 

канд. психол. 

наук, доцент, 

ВНС 

прикладная 1 Чикова И.В. 

 

ВНС  29,025 

Средства от внедрения произведений науки по договорам 161,1 

Средства от реализации образовательных услуг 29,025 

ВСЕГО 190,125 
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2.2. Краткий аннотационный отчет по НИР 

 
I. Отрасль науки – Народное образование 

II. Науки о жизни 

III. Основное научное направление – Теория и методика профессионального образования 

 

КРАТКИЙ ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ПО ТЕМЕ: 

 

1. НАЗВАНИЕ ТЕМЫ – Интерактивное взаимодействие в образовательном пространстве вуза 

1.1. Характер выполняемой работы – прикладная 

1.2. УДК 159.9:37.015.3, ГРНТИ 14.35.07, 15.81.21 

1.3. Номер госрегистрации – АААА-А16-116110310042-0 

1.4. Научно-исследовательская лаборатория 

 

2. РУКОВОДИТЕЛЬ(И) РАБОТЫ 

 

2.1. Чикова Ирина Вячеславовна 

2.2. Ученая степень и ученое звание – канд. психол. н., доцент 

2.3. Телефон для контактов 8(3537)23-65-43 
 

3. ИСПОЛНИТЕЛИ (включая аспирантов, студентов) 

 
3.1. Бубчикова Н.В., старший научный сотрудник 
3.2. Ерофеева Н.Е., д-р филол. наук, профессор, проректор по НР 
3.3. Терехина М.И., канд. филос. наук, доцент 
3.4. Трофимова Г.П., канд. культурологии, доцент 
3.5. Чикова И.В., канд. психол. наук, доцент, ведущий научный сотрудник 

 

4. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

4.1. Конкретизированы противоречия практики реализации интерактивного взаимодействия в 

образовательном пространстве вуза, выявлены проблемы внедрения и реализации интерактивных 

технологий и методов в условиях компетентностного и субъектно-деятельностного подходов, обо-

значена вариативность взаимодействия в системе «вуз-школа-детский сад» и специфика его психоло-

го-педагогического сопровождения. 

В рамках выполнения темы исследования углублены и детализированы аспекты изучения вза-

имодействия в системе «вуз-школа-детский сад» с целью развития системы сетевого взаимодействия 

в образовательной среде г. Орска и Восточного Оренбуржья.  

4.2. Апробация материалов исследования в 2019 году прошла по нескольким направлениям: 

– ежегодный мониторинг «преподаватель глазами студентов»; 

– мониторинг готовности студента-первокурсника к обучению в вузе; 

– семинар-практикум по вопросам организации исследовательской и проектной работы обу-

чающихся; 

– вебинар для образовательных учреждений Восточного Оренбуржья по вопросам организа-

ции исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– курсы повышения квалификации педагогов, в числе которых один с элементами дистанци-

онного обучения; 

– образовательная услуга по психолого-педагогическому сопровождению образовательного 

процесса (договор № 01/19 от 09.01.2019 г.). 
4.3. По теме исследования опубликованы 39 статей в сборниках международных научно-

практических конференций, 14 статей в сборниках Всероссийских научно-практических конферен-
ций.
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2.3. Сведения о наиболее значимых результатах 

научных исследований и разработок 

 
 

1. Наименование результата:  

Интерактивное взаимодействие в образовательном пространстве вуза 
 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экс-

периментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм + 

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:  14.35.07, 15.81.21 

4. Назначение:  

Народное образование 

5. Описание, характеристики:  

Конкретизированы противоречия практики реализации интерактивного взаимо-

действия в образовательном пространстве вуза, выявлены проблемы внедрения и реали-

зации интерактивных технологий и методов в условиях компетентностного и субъектно-

деятельностного подходов, обозначена вариативность взаимодействия в системе «вуз-

школа-детский сад» и специфика его психолого-педагогического сопровождения. 

В рамках выполнения темы исследования углублены и детализированы аспекты 

изучения взаимодействия в системе «вуз-школа-детский сад» с целью развития системы 

сетевого взаимодействия в образовательной среде г. Орска и Восточного Оренбуржья.  

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

7. Область(и) применения:  

Теория и методика профессионального образования 

8. Правовая защита:  

АААА-А16-116110310042-0 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  
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3. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
 

3.1. Защиты диссертаций (докторских, кандидатских) 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

диссертанта 

(организация, под-

разделение, долж-

ность) 

Тема диссертации Заявленные ученая 

степень, специаль-

ность (шифр, наимено-

вание) 

Научный 

руководитель 

(консультант) – уч. 

ст.,  

уч. звание, фами-

лия и инициалы) 

Город, ВУЗ, 

диссертационный совет 

(шифр совета),  

дата защиты 

Серия, номер диплома 

доктора (кандидата) наук, дата 

утверждения 

       

 

3.2. Сведения о научных публикациях 

 

3.2.1. Монографии 

 
№ 

п/п 

Наименование издания  

(номер и название раздела, главы или  

параграфа в коллективной монографии) 

Авторы (ФИО) 

(жирным шрифтом выде-

лить сотрудников институ-

та) 

Место издания, 

издательство 

Год 

издания 

Страницы 

(всего / 

с…по) 

Объём  

в п.л. 

Тираж 

        

 

3.2.2. Сборники научных трудов 
 

№ 

п/п 

Наименование издания Авторы / отв. редактор (ФИО) 

(жирным шрифтом выде-

лить сотрудников институ-

та) 

Место издания, 

издательство 

Год  

издания 

Страницы 

(всего / 

с…по) 

Объём  

в п.л. 

Тираж 
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3.2.3. Учебники, учебные пособия 
 

№ 

п/п 

Наименование издания Авторы (ФИО) 

(жирным шриф-

том выделить со-

трудников инсти-

тута) 

Место издания, 

издательство 

Год  

издания 

Страницы 

(всего / 

с…по) 

Объём  

в п.л. 

Тираж Гриф Учебно-

методического 

объединения,  

Минобрнауки 

России 

1. Раз и навсегда: практикум 

для родителей 

Попова А.Х. 

Бубчикова Н.В. 

Давлетшина В.И. 

Орск: издатель-

ство Орского гу-

манитарно-

технологического 

института (фили-

ала) ОГУ 

2019 72 4,5 - - 

 

3.2.4. Препринты 

 
№ 

п/п 

Наименование издания Авторы (ФИО) 

(жирным шрифтом вы-

делить сотрудников 

института) 

Место издания, 

издательство 

Год  

издания 

Страницы 

(всего / 

с…по) 

Объём  

в п.л. 

Тираж 

        

 

3.2.5. Методические рекомендации 
 

№ 

п/п 

Наименование издания Авторы (ФИО) 

(жирным шрифтом вы-

делить сотрудников 

института) 

Место издания, 

издательство 

Год 

издания 

Страницы 

(всего / 

с…по) 

Объём  

в п.л. 

Тираж 

     - - - 
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3.2.6. Научные статьи 

 

3.2.6.1. Статьи в рецензируемых журналах 

 
№ 

п/п 

Название статьи Авторы (ФИО) 

(жирным шрифтом вы-

делить сотрудников 

ОГУ) 

Название журнала Импакт-фактор РИНЦ Scopus Web of 

Science 

Год из-

дания 

Том, № Страни-

цы 

(с… 

по…) 

1 Психологические осо-

бенности конфликтно-

сти современных под-

ростков 

Чикова И.В. 

Мантрова М.С. 

Азимут научных ис-

следований: педагоги-

ка и психология 

1,038 да нет нет 2019 Т. 8, 

№ 4 (29) 

386-

389 

 

3.2.6.2. Статьи в зарубежных изданиях 

 
№

 

п/

п 

Название статьи на 

языке оригинала  

Авторы (ФИО) 

(жирным 

шрифтом выде-

лить сотрудни-

ков ОГУ) 

Название жур-

нала  

Им-

пакт-

фак-

тор 

РИНЦ Scopus Web of 

Science 

Год 

изда-

ния 

Том, № Страни-

цы 

(с… 

по…) 
Название статьи на 

русском языке 



 11 

1.  Оптимизация разви-

тия социальных 

чувств детей до-

школьного возраста 

Бубчикова Н.В. Республиканская 

научно- практи-

ческая конфе-

ренция «Образо-

вание XXI века: 

проблемы, прио-

ритеты и пер-

спективы разви-

тия». - Брест 24 

окт. 2018 г. / 

Брест. гос. ун-т 

им. А.С. Пушки-

на; редколл.: 

И.А. Мельничук, 

М.П. Михаль-

чук; под обще. 

ред. И.Г. Ма-

тыциной. – 

Брест : БрГУ 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2018 – 62-65 
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2.  Особенности моти-

вационной готовно-

сти к обучению в 

школе детей старше-

го дошкольного воз-

раста 

Бубчикова Н.В., 

Попрядухина 

Н.Г. 

Республиканская 

научно- практи-

ческая конфе-

ренция «Образо-

вание XXI века: 

проблемы, прио-

ритеты и пер-

спективы разви-

тия». - Брест 24 

окт. 2018 г. / 

Брест. гос. ун-т 

им. А.С. Пушки-

на; редколл.: 

И.А. Мельничук, 

М.П. Михаль-

чук; под обще. 

ред. И.Г. Ма-

тыциной. – 

Брест : БрГУ 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2018 – 28-31 
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3.  К проблеме межлич-

ностного взаимодей-

ствия в условиях 

высшей школы с по-

зиции транзактного 

анализа 

Бубчикова Н.В. І Міжнародної 

науково–

практичної кон-

ференції «Кон-

курентоспро-

можність вищої 

освіти України в 

умовах інфор-

маційного сус-

пільства» (м. 

Чернігів, 9 ли-

стопада 2018 р) / 

Чернігів. нац. 

технол. ун-т. – 

Текст. і граф. 

дані. – Чернігів. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2018 – 339-340 

4.  Проблема психоло-

гической готовности 

студентов первых 

курсов к обучению в 

вузе 

Бубчикова Н.В. КИНэУ, Много-

профильный 

научно-

производствен-

ный журнал Ко-

станайского ин-

женерно-

экономического 

университета им 

М. Дулатова, 

2018 ж., жел-

токсан, № 4, де-

кабрь 2018 г.- 

Казахстан 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2018 – 108-110 
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5.  Возможности психо-

логического тренин-

га в работе с под-

ростками 

Попрядухина 

Н.Г., 

Бубчикова Н.В. 

КИНэУ, Много-

профильный 

научно-

производствен-

ный журнал Ко-

станайского ин-

женерно-

экономического 

университета им 

М. Дулатова, 

2018 ж., жел-

токсан, № 4, де-

кабрь 2018 г.- 

Казахстан 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2018 – 94-98 

6.  К проблеме форми-

рования коммуника-

тивных способностей 

средствами арт-

терапии 

Бубчикова Н.В. 

 

«Білім мазмұнын 

жаңарту 

шеңберіндегі 

психологиялық-

педагогикалық 

мүмкіндіктер 

және оқытудың 

тиімді әдістері». 

Жинақ/Сборник. 

– Ақтау қаласы: 

«Маңғыстау об-

лысы бойынша 

педагог қызмет-

керлердің 

біліктілігін арт-

тыру 

институты» 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2018 – 35-39 
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7.  К вопросу техноло-

гии развития крити-

ческого мышления 

современных под-

ростков 

Бубчикова Н.В. 

 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Критическое 

мышление: 

навык, теория, 

практика». – 

Кокшетау: фи-

лиал АО «НЦПК  

«Орлеу» «ИПК 

ПР по Акмолин-

ской области». 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 – 188-190 

8.  Актуальность тре-

нинговой работы в 

подростковой группе 

Бубчикова Н.В. 

 

Международная 

конференция для 

воспитателей, 

учителей и педа-

гогов «Иннова-

ционные мето-

ды, средства и 

приемы повы-

шения эффек-

тивности обра-

зовательной дея-

тельности». – 

Астана: ТОО 

«Астанинский 

учебно-

методический 

центр». 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 – 44-47 
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9.  К вопросу особенно-

стей влияния учеб-

ной цели на обуче-

ние детей младшего 

школьного возраста 

Бубчикова Н.В. 

 

XI Международ-

ная научно-

практическая 

конференция 

«Трансформация 

опыта менедж-

мента агробиз-

неса Европей-

ского союза в 

Казахстан и 

страны Цен-

тральной Азии», 

«Дулатовские 

чтения». – 

2019». – Коста-

най : КИнЭУ. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 Часть 1 215-217 

 

10.  К вопросу изучения 

психологического 

климата коллектива 

как фактора повы-

шения профессио-

нальной мотивации 

Бубчикова Н.В. 

 

КИНэУ, Много-

профильный 

научно-

производствен-

ный журнал Ко-

станайского ин-

женерно-

экономического 

университета им 

М. Дулатова.- 

Казахстан: Ко-

станай. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 №1 45-48 

https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/


 17 

11. О Особенности влия-

ния родительских 

установок на взаи-

моотношения с под-

ростками 

Бубчикова Н.В. 

 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

«Инновационное 

образование Ка-

захстана». – Ка-

раганда : 

THESIS. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 - 114-116 

 

12.  Психологические 

особенности подго-

товки специалиста по 

физической культуре 

Бубчикова Н.В. 

 

IV международ-

ная научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

проблемы спор-

та, физического 

воспитания и 

адаптивной 

культуры». – 

ДИФКС : До-

нецк. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 - 70-73 

 

13.  К вопросу особенно-

сти учебной мотива-

ции детей младшего 

школьного возраста 

Бубчикова Н.В. 

 

Международная 

научно-

практическая 

интернет конфе-

ренция «Разви-

тое образование 

– сильное госу-

дарство». – Нур-

Султан. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 - 153-155 

 

https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/


 18 

14.  Особенности роди-

тельской компетент-

ности в вопросах 

воспитания: иннова-

ционный опыт пси-

холога 

Бубчикова Н.В. 

 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

студентов и мо-

лодых ученых 

«Фараби элемi». 

– Алматы. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 - 155-156 

 

15.  Психологические 

особенности совре-

менных подростков 

Бубчикова Н.В. 

 

VI Республикан-

ская научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы со-

временности». – 

Казахстан: Нур-

Султан. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 - 25-27 

 

16.  Актуальность психо-

логического сопро-

вождения участников 

образовательного 

процесса  

Бубчикова Н.В. 

 

ХІІ междуна-

родная научно-

методическая 

конференция 

«Современное 

образование: 

преемственность 

и непрерывность 

образовательной 

системы «шко-

ла-университет-

предприятие». – 

Гомель: ГГУ им. 

Ф. Скорины. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 - 156-159 

 

https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
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17.  Инновационные во-

просы взаимодей-

ствия участников об-

разовательного про-

цесса 

Бубчикова Н.В. 

 

XII Междуна-

родной научно-

методическая 

конференция 

«Перспективы 

развития высшей 

школы». – Грод-

но: ГГАУ. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 - 206-208 

 

18.  К проблеме вариа-

тивности взаимодей-

ствия и его специфи-

ки в образовательном 

пространстве вуза  

Чикова И.В. 

Мантрова М.С. 

 

І Міжнародної 

науково–

практичної кон-

ференції «Кон-

курентоспро-

можність вищої 

освіти України в 

умовах інфор-

маційного сус-

пільства» (м. 

Чернігів, 9 ли-

стопада 2018 р) / 

Чернігів. нац. 

технол. ун-т. – 

Текст. і граф. 

дані. – Чернігів 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2018 – 749-751 

https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
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19.  К проблеме компе-

тентностного подхо-

да и его реализации в 

условиях высшей 

школы 

Чикова И.В. І Міжнародної 

науково–

практичної кон-

ференції «Кон-

курентоспро-

можність вищої 

освіти України в 

умовах інфор-

маційного сус-

пільства» (м. 

Чернігів, 9 ли-

стопада 2018 р) / 

Чернігів. нац. 

технол. ун-т. – 

Текст. і граф. 

дані. – Чернігі 

– включен не 

включен 

не 

включен 

2017 – 747-748 

20.  Study of the impact of 

traditional and innova-

tive forms of final test-

ing and evaluation of 

knowledge on profes-

sional self-assessment 

of University students 

Мантрова М.С. 

Чикова И.В. 

Materials of the 

International Con-

ference “Scien-

tific research of 

the SCO coun-

tries: synergy and 

integration” - Re-

ports in English. 

Part 2. - (Decem-

ber 12, 2018. Bei-

jing, China, PRC) 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2018 – 102-106 
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21.  Формирование прак-

тической компетент-

ности будущих бака-

лавров педагогиче-

ского направления 

подготовки сред-

ствами педагогиче-

ской практики 

Чикова И.В., 

Мантрова М.С. 

VIII Междуна-

родная научно-

практическая 

конференция 

«Педагогическое 

образование в 

условиях транс-

формационных 

процессов: но-

вые требования 

к содержанию и 

результатам» = 

«Тeacher 

education in the 

context of 

transformation 

processes: new 

content and 

results 

requirements». - 

г. Минск : 

БГПУ, 21 ноября 

2018 г. / Бело-

рус. гос. пед. ун-

т им. М. Танка; 

под науч. ред.  

А. В. Позняк. – 

Минск 

– включен не 

включен 

не 

включен 

2018 – 161-164 
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22.  К проблеме субъект-

субъектного взаимо-

действия и его акту-

ализации в условиях 

вуза 

Чикова И.В. Педагогическое 

образование в 

условиях транс-

формационных 

процессов: но-

вые требования 

к содержанию и 

результатам = 

Тeacher education 

in the context of 

transformation 

processes: new 

content and 

results 

requirements : 

материалы VIII 

Международной 

научно-

практической 

конференции, г. 

Минск : БГПУ, 

21 ноября 2018 

г. / Белорус. гос. 

пед. ун-т им. М. 

Танка; под науч. 

ред.  А. В. По-

зняк. – Минск 

– включен не 

включен 

не 

включен 

2019 – 159-161 
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23.  К проблеме специ-

фики поликультур-

ного воспитания в 

образовательной 

среде 

Мантрова М.С., 

Чикова И.В. 

 

КИНэУ, Много-

профильный 

научно-

производствен-

ный журнал 

«Наука» Коста-

найского инже-

нерно-

экономического 

университета им 

М. Дулатова.- 

Казахстан: Ко-

станай. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2018 №4 98-101 

24.  К проблеме теорети-

ческого анализа 

агрессивного пове-

дения детей и под-

ростков 

Чикова И.В. КИНэУ, Много-

профильный 

научно-

производствен-

ный журнал Ко-

станайского ин-

женерно-

экономического 

университета им 

М. Дулатова.- 

Казахстан: Ко-

станай. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2018 №4 86-88 
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25.  К проблеме форми-

рования компетент-

ности будущего ба-

калавра в условиях 

высшей школы 

Чикова И.В.,  

Мантрова М.С. 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

«Инновацион-

ные технологии 

в современном 

образовании». - 

г. Тирасполь, 23 

ноября 2018 г. – 

Тирасполь: Изд-

во Приднестр. 

ун-та 

– включен не 

включен 

не 

включен 

2018 – 218-221 

26.  К вопросу сущности 

и специфики интер-

активного обучения 

в вузе  

Чикова И.В. Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

«Инновацион-

ные технологии 

в современном 

образовании». - 

г. Тирасполь, 23 

ноября 2018 г. – 

Тирасполь: Изд-

во Приднестр. 

ун-та 

– включен не 

включен 

не 

включен 

2018 – 216-218 
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27.  Применение диффе-

ренцированного под-

хода на практиче-

ских занятиях по пе-

дагогике и психоло-

гии со студентами 

вуза 

Чикова И.В., 

Мантрова М.С. 

«Қажым оқула-

ры – 1: Әлем 

мәдениеті кон-

тексіндегі білім 

жүйесінде жал-

пыадамгершілік 

құндылықтарды 

қалыптастыру 

мәселелері»: – 

Орал: Батыс 

Қазақстан инно-

вациялық техно-

логиялық уни-

верситетінің  

баспа орталығы 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2018 – 178-179 

28.  Интеракция в обра-

зовательном про-

странстве: к вопросу 

о роли и сущности 

Чикова И.В. «Білім мазмұнын 

жаңарту 

шеңберіндегі 

психологиялық-

педагогикалық 

мүмкіндіктер 

және оқытудың 

тиімді әдістері». 

Жинақ/Сборник. 

– Ақтау қаласы: 

«Маңғыстау об-

лысы бойынша 

педагог қызмет-

керлердің 

біліктілігін арт-

тыру институ-

ты» 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2018 – 186-189 
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29.  К вопросу наруше-

ния эмоционального 

развития дошколь-

ников в процессе 

первичной социали-

зации 

Чикова И.В. 

 

Республиканская 

научно- практи-

ческая конфе-

ренция «Образо-

вание XXI века: 

проблемы, прио-

ритеты и пер-

спективы разви-

тия». - Брест. 

гос. ун-т им. 

А.С. Пушкина; 

редколл.: И.А. 

Мельничук, 

М.П. Михаль-

чук; под обще. 

ред. И.Г. Ма-

тыциной. – 

Брест : БрГУ 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2018 – 251-253 
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30.  Психологические ас-

пекты гиперактивно-

сти детей: к актуаль-

ности проблематики 

Мантрова М.С., 

Чикова И.В. 

 

 

Республиканская 

научно- практи-

ческая конфе-

ренция «Образо-

вание XXI века: 

проблемы, прио-

ритеты и пер-

спективы разви-

тия». - Брест. 

гос. ун-т им. 

А.С. Пушкина; 

редколл.: И.А. 

Мельничук, 

М.П. Михаль-

чук; под обще. 

ред. И.Г. Ма-

тыциной. – 

Брест : БрГУ 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2018 – 155-157 

31.  Интерактивные тех-

нологии в образова-

тельном простран-

стве вуза: к вопросу 

внедрения 

Чикова И.В. 

 

Международная 

научная конфе-

ренция, посвя-

щенная 105-

летию МГУ 

имени А.А. Ку-

лешова «Рома-

новские чтения – 

13». – Могилев : 

МГУ имени А.А. 

Кулешова 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2018 – 262 
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32.  К проблеме субъект-

субъектного уровня 

взаимодействия в 

условиях высшей 

школы 

Чикова И.В.,  

Мантрова М.С. 

 

Подготовка кад-

ров системы до-

школьного обра-

зования как ре-

сурс устойчиво-

го развития об-

щества : сб. 

научн. ст. / Бел. 

гос. пед. ун-т им. 

М. Танка; ред-

кол. О.Н. Ан-

цыпирович и др.; 

под общ. Ред. 

О.Н. Анцыпиро-

вич. – Минск : 

БГПУ 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2018 – 435-437 

 

33.  К проблеме интерак-

тивного взаимодей-

ствия и её решения 

на стадии обучения в 

вузе  

Чикова И.В. Педагогика и 

психология: тео-

рия и практика 

№ 3 (11) 2018 

научный жур-

нал; Луганский 

национальный 

университет 

имени Владими-

ра Даля. – Лу-

ганск 

–  включен не 

включен 

включен 2018 - 33-37 

 

https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
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34.  К вопросу использо-

вания интерактивных 

технологий в пред-

метной подготовке 

студентов-

психологов 

Чикова И.В. VI Международ-

ная научно-

практическая 

конференция 

студентов и мо-

лодых ученых 

«Студенческая 

наука в условиях 

формирования 

единого научно-

го и образова-

тельного про-

странства». –

Усть-

Каменогорск. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 - 886-889 

 

35.  Интерактивные тех-

нологии в вузе как 

императив совре-

менных образова-

тельных стандартов 

Чикова И.В., 

Мантрова М.С. 

VI Международ-

ная научно-

практическая 

конференция 

студентов и мо-

лодых ученых 

«Студенческая 

наука в условиях 

формирования 

единого научно-

го и образова-

тельного про-

странства». –

Усть-

Каменогорск. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 - 882-885 

 

https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
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36.  К вопросу контину-

альности образова-

тельного простран-

ства высшей школы 

Чикова И.В. 

 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

студентов и мо-

лодых ученых 

«Фараби элемi». 

– Алматы. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 Том 1 473-475 

 

37.  Изучение уровня со-

циально-

психологической 

адаптации обучаю-

щихся как один из 

важных вопросов со-

временной педагоги-

ческой науки 

Чикова И.В., 

Мантрова М.С. 

 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

студентов и мо-

лодых ученых 

«Фараби элемi». 

– Алматы. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 Том 1 465-466 

 

38.  О специфике субъ-

ект-субъектных от-

ношений в системе 

«обучающийся-

образовательная сре-

да» 

Чикова И.В., 

Мантрова М.С. 

 

Международная 

научно-

практическая 

интернет конфе-

ренция «Разви-

тое образование 

– сильное госу-

дарство». – Нур-

Султан. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 - 340-343 

 

39.  К проблеме педаго-

гического оценива-

ния и его влияния на 

личность младшего 

школьника 

Чикова И.В. 

 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Наука и обра-

зование в совре-

менном мире». – 

Караганды. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 Том 3 119-122 

 

https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
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40.  К проблеме теорети-

ческого анализа 

сущности гиперак-

тивности и её специ-

фики на стадии дет-

ства 

Чикова И.В., 

Мантрова М.С. 

 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Наука и обра-

зование в совре-

менном мире». – 

Караганды. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 Том 4 280-282 

 

41.  Идеалы современных 

школьников и их 

влияние на развитие 

«Образа Я» 

Мантрова М.С., 

Чикова И.В. 

 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференции 

студентов, маги-

странтов, докто-

рантов и моло-

дых ученых  

«Молодежь и 

глобальные про-

блемы совре-

менности». – 

Караганды. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 Том 2 126-129 

 

https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
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42.  К проблеме изучения 

межнационального 

общения и поликуль-

турного образования 

современных обуча-

ющихся 

Чикова И.В., 

Мантрова М.С. 

 

V Международ-

ная научно-

практическая 

конференция 

студентов и мо-

лодых ученых, 

посвященная го-

ду Молодежи в 

Республике Ка-

захстан «Обра-

зование – фун-

даментальный 

фактор успеха в 

будущем». - 

Шымкент. 

– нпе 

включен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 Том 1 376-379 

 

43.  Практические аспек-

ты внедрения учеб-

ных занятий в усло-

виях реализации 

ФГОС СПО 

Чикова И.В., 

Мантрова М.С. 

 

V Международ-

ная научно-

практическая 

конференция 

студентов и мо-

лодых ученых, 

посвященная го-

ду Молодежи в 

Республике Ка-

захстан «Обра-

зование – фун-

даментальный 

фактор успеха в 

будущем». - 

Шымкент. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 Том 1 380-384 

 

https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
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44.  К проблеме духовно-

нравственного разви-

тия личности в кон-

тексте межличност-

ных отношений 

Мантрова М.С., 

Чикова И.В. 

 

XVIII Междуна-

родная научно-

практическая 

конференция 

«Молодежь и 

наука». – Алма-

ты : Алматин-

ская академия 

экономики и 

статистики. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 - 126-129 

 

45.  К вопросу духовно-

нравственного разви-

тия личности обуча-

ющегося в условиях 

диалогического вза-

имодействия 

Чикова И.В. 

 

XVIII Междуна-

родная научно-

практическая 

конференция 

«Молодежь и 

наука». – Алма-

ты : Алматин-

ская академия 

экономики и 

статистики. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 - 144-147 

 

46. О Опыт психологиче-

ского сопровождения 

процесса оптимиза-

ции основных 

свойств внимания у 

дошкольников 

Чикова И.В., 

Мантрова М.С. 

X Международ-

ный научно-

практический 

семинар «До-

школьное обра-

зование: опыт, 

проблемы, пер-

спективы». – Ба-

рановичи : Бар-

ГУ. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 - 169-170 

 

https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
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47.  К вопросу постула-

тов современного 

высшего образова-

ния: интерактивные 

технологии и методы 

обучения 

Чикова И.В. X Международ-

ный научно-

практический 

семинар «До-

школьное обра-

зование: опыт, 

проблемы, пер-

спективы». – Ба-

рановичи : Бар-

ГУ. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 - 276-277 

 

48.  К проблеме препода-

вания в высшей шко-

ле: интерактивная 

деятельность и её 

специфика 

Чикова И.В. 

 

XI Международ-

ная научно-

практическая 

конференция 

«Трансформация 

опыта менедж-

мента агробиз-

неса Европей-

ского союза в 

Казахстан и 

страны Цен-

тральной Азии», 

«Дулатовские 

чтения – 2019». 

– Костанай : 

КИнЭУ. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 Часть 1 218-220 

 

https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
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49.  Внедрение иннова-

ционной технологии 

«кейс-метод» в обра-

зовательный процесс 

вуза 

Чикова И.В., 

Мантрова М.С. 

 

XI Международ-

ная научно-

практическая 

конференция 

«Трансформация 

опыта менедж-

мента агробиз-

неса Европей-

ского союза в 

Казахстан и 

страны Цен-

тральной Азии», 

«Дулатовские 

чтения – 2019». 

– Костанай : 

КИнЭУ. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 Часть 1 176-178 

 

50.  Об особенностях 

управления до-

школьным образова-

тельным учреждени-

ем в современных 

условиях 

Тарасенко Е.А., 

Чикова И.В. 

 

VI Республикан-

ская научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы со-

временности». – 

Казахстан: Нур-

Султан. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 - 86-88 

 

51.  Проблема гиперак-

тивности дошколь-

ников и опыт её ре-

шения в условиях 

дошкольного учре-

ждения 

Чикова И.В. 

 

VI Республикан-

ская научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы со-

временности». – 

Казахстан: Нур-

Султан. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 - 96-99 

 

https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
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52.  К проблеме кон-

фликтности совре-

менных подростков 

Чикова И.В. 

 

VI Республикан-

ская научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы со-

временности». – 

Казахстан: Нур-

Султан. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 - 94-96 

 

53.  К вопросу выявления 

познавательного ин-

тереса школьников в 

условиях ФГОС 

ООО 

Мантрова М.С.,  

Чикова И.В. 

 

«Жаңартылған 

білім беру 

мазмҧны 

аясында оқыту 

мен оқудағы за-

манауи педаго-

гикалық тәсіл-

дер» ғылыми-

тәжірибелік он-

лайн халықара-

лық конферен-

цияның матери-

алдар жинағы, 

Қызылорда 

қаласы, 2019 

жыл.. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 - 17-19 

 

https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
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54.  К вопросу потребно-

стей современного 

образования в вузе: 

интерактивная 

направленность обу-

чения 

Чикова И.В. 

 

«Жаңартылған 

білім беру 

мазмҧны 

аясында оқыту 

мен оқудағы за-

манауи педаго-

гикалық тәсіл-

дер» ғылыми-

тәжірибелік он-

лайн халықара-

лық конферен-

цияның матери-

алдар жинағы, 

Қызылорда 

қаласы, 2019 

жыл. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 - 31-34 

 

55.  К проблеме практи-

ко-ориентированного 

обучения в условиях 

высшей школы 

Чикова И.В., 

Мантрова М.С.  

 

«Жаңартылған 

білім беру 

мазмҧны 

аясында оқыту 

мен оқудағы за-

манауи педаго-

гикалық тәсіл-

дер» ғылыми-

тәжірибелік он-

лайн халықара-

лық конферен-

цияның матери-

алдар жинағы, 

Қызылорда 

қаласы, 2019 

жыл. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 - 34-38 

https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
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56. К К проблеме теорети-

ческого анализа 

агрессивного пове-

дения детей и под-

ростков 

Чикова И.В. 

 

Научно-

производствен-

ный журнал 

«Наука». – Ка-

захстан: КИнЭУ. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2018 №4 86-88 

57.  К проблеме специ-

фики поликультур-

ного воспитания в 

образовательной 

среде 

Мантрова М.С., 

Чикова И.В. 

 

Научно-

производствен-

ный журнал 

«Наука». – Ка-

захстан: КИнЭУ. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2018 №4 98-101 

58.  К проблеме функци-

онирования образо-

вательной системы: 

готовность педагогов  

к субъект-

субъектному взаимо-

действию 

Чикова И.В. 

 

ХІІ междуна-

родная научно-

методическая 

конференция 

«Современное 

образование: 

преемственность 

и непрерывность 

образовательной 

системы «шко-

ла-университет-

предприятие». – 

Гомель: ГГУ им. 

Ф. Скорины. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 - 904-907 

 

59.  К вопросу професси-

ональной адаптации 
Чикова И.В., 

Мантрова М.С. 

 

XII Междуна-

родной научно-

методическая 

конференция 

«Перспективы 

развития высшей 

школы». – Грод-

но: ГГАУ. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 - 283-285 

 

https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
https://conf.grsu.by/alternant2018/чикова-и-в-к-проблеме-проектирования/
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60. И Из опыта социализа-

ции агрессивного по-

ведения младших 

школьников 

Чикова И.В. Международная 

научно-

практическая 

интернет конфе-

ренция «Гума-

низм – главный 

постулат совре-

менной науки». 

– Нур-Султан: 

РНПЦ «Бiлiм-

Education». 

 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 - 102-104 

61.  Образовательное 

пространство выс-

шей школы: целевые 

ориентиры и иннова-

тика 

Чикова И.В. Международная 

научно-

практическая 

интернет конфе-

ренция «Гума-

низм – главный 

постулат совре-

менной науки». 

– Нур-Султан: 

РНПЦ «Бiлiм-

Education». 

 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 - 98-102 
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62.  К вопросу динамики 

и качества эмоцио-

нальных процессов 

ребенка-

дошкольника 

Чикова И.В. Международная 

научно-

практическая 

интернет конфе-

ренция «Образо-

вание в эпоху 

цифровизации». 

– Нур-Султан: 

РНПЦ «Бiлiм-

Education». 

 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 - 393-396 

63.  К вопросу развития 

творческого потен-

циала личности обу-

чающегося в образо-

вательном простран-

стве вуза 

Чикова И.В., 

Мантрова М.С. 

XI Международ-

ная научно-

практическая 

конференция 

«Инновации в 

образовании: 

ориентиры и 

тенденции». – 
Өскемен: АПН 

Казахстана, С. 

Аманжолов 

атындағы 

ШҚМУ «Берел» 

баспасы, Усть-

Каменогорск. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 - 196-199 
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64.  К проблеме активи-

зации обучения в об-

разовательном про-

странстве ВУЗа 

Чикова И.В. «ǴYLYM JÁNE 

BILIM – 2019» 

cтуденттер мен 

жас ғалымдар-

дың XIV Ха-

лықаралық ғы-

лыми конферен-

циясы = ХIV 

Международная 

научная конфе-

ренция студен-

тов и молодых 

ученых 

«ǴYLYM JÁNE 

BILIM – 2019» = 

The XIV 

International 

Scientific 

Conference for 

students and 

young scholars 

«ǴYLYM JÁNE 

BILIM – 2019». – 

Нұр-Сұлтан. 
 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 - 3494-3497 
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65.  К проблеме психоло-

гической специфики 

межличностных от-

ношений в дошколь-

ном возраста 

Чикова И.В. 

 

КИНэУ, Много-

профильный 

научно-

производствен-

ный журнал 

«Наука» Коста-

найского инже-

нерно-

экономического 

университета им 

М. Дулатова.- 

Казахстан: Ко-

станай. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 №3 61-64 

66.  К проблеме активно-

деятельностных 

форм обучения в ву-

зе 

Чикова И.В., 

Мантрова М.С. 

 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

«Духовно-

нравственное 

наследие Сакена 

Сейфуллина в 

развитии обра-

зования и 

науки». – Мини-

стерство образо-

вания и науки 

Республики Ка-

захстан, Кара-

гандинский гос-

ударственный 

технический 

университет: 

Караганда. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 - 700-701 
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67.  К проблеме иннова-

ций в вузе: субъект-

субъектное взаимо-

действие 

Чикова И.В. 

 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

«Духовно-

нравственное 

наследие Сакена 

Сейфуллина в 

развитии обра-

зования и 

науки». – Мини-

стерство образо-

вания и науки 

Республики Ка-

захстан, Кара-

гандинский гос-

ударственный 

технический 

университет: 

Караганда. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 - 698-699 

68.  К проблеме асоци-

альности детей и 

подростков 

Чикова И.В. 

 

IV Международ-

ная научная 

конференция 

«Донецкие чте-

ния 2019: обра-

зование, наука, 

инновации, 

культура и вы-

зовы современ-

ности». – До-

нецк: Изд-во 

ДонНУ. 

– не вклю-

чен 

не 

включен 

не 

включен 

2019 Том 5 377-379 

 



 44 

3.2.6.3. Статьи в других изданиях 
 

№ 

п/п 

Название статьи Авторы (ФИО) 

(жирным шрифтом 

выделить сотрудни-

ков ОГУ) 

Название журнала или сборника Импакт-фактор РИНЦ Scopus Web of 

Science 

Год из-

дания 

Том, 

№ 

 Страницы 

(с… по…) 

1. Возможности социаль-

но-психологического 

тренинга в образова-

тельном пространстве 

Бубчикова Н.В. 
 

Научно-практическая 

конференция с междуна-

родным участием «Со-

временные тенденции 

развития клинической 

психологии». – Астра-

хань: Издатель: Сорокин 

Роман Васильевич. 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2018 - 51-54 

2. Изучение уровня акаде-

мической прокрастина-

ции у студентов-

первокурсников разных 

направлений подготов-

ки психолого-

педагогического фа-

культета 

Чикова И.В., 

Мантрова М.С. 

III Международная 

научно-практическая 

конференция «Акту-

альные вопросы педа-

гогики, психологии, со-

циологии». – Дагестан: 

Изд-во ДГПУ. 

– не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2018 Том 

1 

8-13 

3. Диалогическое взаимо-

действие как императив 

образовательных стан-

дартов нового поколе-

ния: к постановке про-

блемы 

Чикова И.В. 

 

Международная конфе-

ренция «Ломоносов-

ские чтения на Алтае: 

фундаментальные про-

блемы науки и техни-

ки». - 2018. – Барнаул: 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный уни-

верситет» 

– вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2018 – 1563-

1566 
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4. К проблеме интерак-

тивных форм и методов 

обучения в свете стан-

дартов высшей школы 

Чикова И.В. 

 

Всероссийская научно-

методическая конфе-

ренция «Университет-

ский комплекс как ре-

гиональный центр об-

разования, науки и 

культуры». – Оренбург: 

ОГУ. 

– вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2019 – 4963-

4967 

5. Из опыта экологическо-

го образования и воспи-

тания младших школь-

ников в условиях вне-

урочной деятельности 

Чикова И.В., 

Качелаева Н.И. 

 

Международная он-

лайн-конференция «Пе-

дагогические иннова-

ции: от теории к прак-

тике». – Чебоксары: 

ЦНС «Интерак-

тивплюс». 

– не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2019 – https://in

teractive

-

plus.ru/r

u/article/

496995/

discussio

n_platfor

m?utm_s

ource=ti

cket&ut

m_medi

um=ema

il&utm_

campaig

n=reques

t_onsite

&utm_te

rm=ru&

utm_con

tent=disc

ussion_p

latform 
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6. К проблеме основных 

линий развития эмоци-

ональной сферы млад-

шего школьника 

Чикова И.В. Международная науч-

но-практическая кон-

ференция «Актуальные 

проблемы педагогики и 

психологии начального 

образования в полиэт-

нической среде». – Ма-

хачкала: Изд-во ДГПУ. 

– не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2019 Том 

1 

446-449 

7. Педагогические условия 

формирования личности 

младшего школьника в 

поликультурном обра-

зовательном простран-

стве 

Чикова И.В., 

Мантрова М.С. 

Этнопедагогический 

ежегодник. – Чебокса-

ры: Чувашский госу-

дарственный педагоги-

ческий университет им. 

И.Я. Яковлева. 

– не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2019 Вы-

пус

к 11 

169-174 

8. К проблеме взаимодей-

ствия семьи и ДОУ: из 

опыта работы старшего 

воспитателя 

Ищенко Е.А.,  

Чикова И.В. 

Инновационные про-

цессы в научной среде 

(Innovative processes in 

the scientific environ-

ment). Материалы меж-

дународной научно-

практической конфе-

ренции [Электронный 

ресурс] – Научно-

издательский центр 

«Мир науки». – Нефте-

камск. 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2019 - 396-399 
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9. К проблеме формирова-

ния основ безопасности 

и жизнедеятельности у 

дошкольников 

Локтина А.В.,  

Чикова И.В. 

Интеграция науки и 

практики в современ-

ных условиях (Integra-

tion of science and prac-

tice in modern condi-

tions). Материалы меж-

дународной научно-

практической конфе-

ренции [Электронный 

ресурс] – Научно-

издательский центр 

«Мир науки». – Нефте-

камск. 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2019 - 95-98 

10. Об особенностях разви-

тия мышления до-

школьников и их учете 

в практике работы ДОУ 

Чикова И.В., 

 Чабаненко О.Л. 

Научный потенциал 

XXI века (Scientific po-

tential of the XXI centu-

ry). Материалы между-

народной научно-

практической конфе-

ренции [Электронный 

ресурс] – Научно-

издательский центр 

«Мир науки». – Нефте-

камск. 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2019 - 170-173 
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11. К проблеме специфики 

и форм взаимодействия 

семьи и ДОУ 

Ищенко Е.А.,  

Чикова И.В. 

Современные тенден-

ции в науке и образова-

нии (Modern trends in 

science and education). 

Материалы междуна-

родной научно-

практической конфе-

ренции [Электронный 

ресурс] – Научно-

издательский центр 

«Мир науки». – Нефте-

камск. 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2019 - 364-367 

12. К проблеме развития 

одаренности ребенка в 

условиях ДОУ 

Манаева Н.А.,  

Чикова И.В. 

Теоретические и прак-

тические аспекты раз-

вития современной 

науки (Theoretical and 

practical aspects of the 

development of modern 

science). Материалы 

международной науч-

но-практической кон-

ференции [Электрон-

ный ресурс] – Научно-

издательский центр 

«Мир науки». – Нефте-

камск. 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2019 - 163-166 
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13. К проблеме социально-

го развития ребенка в 

условиях ДОУ 

Чикова И.В., 
Швейкерт Л.И. 

Теория и практика со-

временной науки (Theo-

ry and practice of modern 

science). Материалы 

международной науч-

но-практической кон-

ференции [Электрон-

ный ресурс] – Научно-

издательский центр 

«Мир науки». – Нефте-

камск. 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2019 - 234-237 

14. Из опыта использования 

Су-джок терапии в ра-

боте с дошкольниками 

Яхина Д.Б.,  

Чикова И.В. 

Тенденции и инновации 

современной науки 

(trends and innovations 

of modern science). Ма-

териалы международ-

ной научно-

практической конфе-

ренции [Электронный 

ресурс] – Научно-

издательский центр 

«Мир науки». – Нефте-

камск. 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2019 - 40-43 
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15. К проблеме организа-

ции инклюзивного об-

разовательного про-

странства в ДОУ 

Горелова Т.А.,  

Чикова И.В. 

Современная наука: ак-

туальные вопросы, до-

стижения и инновации 

(Modern science: topical 

issues, achievements and 

innovations). Материалы 

международной науч-

но-практической кон-

ференции [Электрон-

ный ресурс] – Научно-

издательский центр 

«Мир науки». – Нефте-

камск. 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2019 - 97-100 

16. К проблеме родитель-

ской компетентности в 

контексте взаимодей-

ствия ДОУ и семьи 

Курманова Г.Ж.,  

Чикова И.В. 

Актуальные исследова-

ния XXI века (Actual re-

search of the XXI centu-

ry). Материалы между-

народной научно-

практической конфе-

ренции [Электронный 

ресурс] – Научно-

издательский центр 

«Мир науки». – Нефте-

камск. 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2019 - 76-79 
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17. Из опыта организации 

взаимодействия ДОУ и 

семьи 

Тарасенко Е.А.,  

Чикова И.В. 

Интеграция науки и 

практики в современ-

ных условиях (Integra-

tion of science and prac-

tice in modern condi-

tions). Материалы меж-

дународной научно-

практической конфе-

ренции [Электронный 

ресурс] – Научно-

издательский центр 

«Мир науки». – Нефте-

камск. 

- не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

не 

вклю-

чен 

2019 - 50-53 

 

3.2.7. Тезисы, материалы докладов по итогам научных конференций, симпозиумов, семинаров 

 
№ 

п/

п 

Название тезиса, материалов 

доклада 

Авторы (ФИО) 

(жирным шрифтом 

выделить сотрудников 

ОГУ) 

Наименование конференции, 

симпозиума, семинара с ука-

занием статуса (международ-

ная, всероссийская, регио-

нальная) 

РИНЦ Scopus Web of Sci-

ence 

Место и время про-

ведения 

(с указанием горо-

да, организации и 

даты) 

Издательство  Страницы 

(с… по…) 

1. К вопросу психолого-

педагогического сопро-

вождения студентов в 

профессиональной дея-

тельности 

Бубчикова Н.В. Международная науч-

но-практическая кон-

ференция «Актуаль-

ные проблемы педаго-

гики и психологии 

начального образова-

ния в полиэтнической 

среде». –  

- не 

включен 

не 

включен 

г. Махачкала,  

24-26 апреля 

2019 г. 

Махачкала: 

Изд-во ДГПУ 

97-99 
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2. Изучение влияния со-

циальной действитель-

ности на психологиче-

скую готовность сту-

дентов 

Бубчикова Н.В. IV Международная 

научно-практическая 

конференция «Акту-

альные вопросы педа-

гогики, психологии, 

социологии». –  

- не 

включен 

не 

включен 

г. Махачкала,  

24-26 апреля 

2019 г. 

Дагестан: 

Изд-во ДГПУ 

81-83 
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3.3. Научные отчёты 
 

№ 

п/п 

Наименование отчета  № РК во 

ВНТИЦ 

№ ИК во 

ВНТИЦ 

Код ГРНТИ Ф.И.О. автора(ов) от-

чета 

Объём в 

п. л. 

1.       

 

3.4. Программные продукты, базы данных 

 
№ 

п/п 

Наименование программного продук-

та, базы данных 

Ф.И.О. автора(ов) 

 

Место регистрации 

(ЦИТИС, Ин-

формрегистр, 

ИФАП, УФАП) 

Регистрационный  

номер  

Дата регистра-

ции 

      

 

3.5. Патенты 
 

№ 

п/п 

Наименование заявки Ф.И.О. патентообладателя № заявки Дата регистрации 

     

 

3.6. Гранты 
 

№ 

п/п 

Наименование гранта Ф.И.О.  

научного 

руководителя 

№ 

гранта 

Название  

конкурса 

Продолжительность 
(годы начала  

и окончания) 

Объём  

финансирования  

в тыс. руб. 

1. Особенности интерактивного взаимо-

действия субъектов образовательного 

процесса вуза 

Чикова И.В. 20-013-

00224 

Конкурс на луч-

шие проекты 

фундаментальных 

научных исследо-

ваний 

- 

 

- 
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ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

4.1. Участие в выставках 

 
№ 

п/п 

Наименование выставки 

с указанием статуса (меж-

дународная, всероссий-

ская, региональная) 

Место и время про-

ведения 

(с указанием города, 

организации и даты) 

Автор(ы) (ФИО) Наименование экспона-

та, работы 

Форма уча-

стия (очная, 

заочная) 

Результативность 

(награды, пре-

мии, дипломы) 

1 Городская выставка до-

стижений средне-

специальных и высших 

учебных учреждений, по-

священная 284-й годов-

щине со дня основания 

города Орска 

Администрация 

г. Орска, август 

2019 г. 

Чикова И.В. Деревообрабатывающий 

станок, трактор и др. 

собранные студентами 

ФСПО; проекты, подго-

товленные студентами 

психолого-

педагогического фа-

культета и др. 

очная  

 

4.2. Участие в конкурсах 
 

№ 

п/п 

Наименование конкурса 

с указанием статуса (меж-

дународный, всероссий-

ский, региональный) 

Место и время про-

ведения (с указанием 

города, организации 

и даты) 

Автор(ы) (ФИО) Наименование вы-

ставленной на кон-

курс работы 

Форма участия 

(очная, заоч-

ная) 

Результативность 

(награды, премии, ди-

пломы) 

1. Конкурс «Лучшая научная 

работа» 

Белоруссия, г. Минск, 

14 июня 2019 г. 

Швейкерт Л.И.,  

Чикова И.В. 

К проблеме социаль-

ного развития ребен-

ка в условиях ДОУ 

заочная Диплом I степени 

2. Конкурс «Лучшая научная 

работа» 

Казахстан, г. Нур-

Султан, 

14 июня 2019 г. 

Чикова И.В.,  

Чабаненко О.Л. 

Об особенностях раз-

вития мышления до-

школьников и их уче-

те в практике работы 

ДОУ 

заочная Диплом I степени 
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3. Конкурс «Лучшая научная 

работа» 

Болгария, г. София, 

15 июня 2019 г. 

Ищенко Е.А.,  

Чикова И.В. 

К проблеме специфи-

ки и форм взаимо-

действия семьи и 

ДОУ 

заочная Диплом I степени 

4. Конкурс «Лучшая научная 

работа» 

Чехия, г. Прага, 

15 июня 2019 г. 

Ищенко Е.А.,  

Чикова И.В. 

К проблеме взаимо-

действия семьи и 

ДОУ: из опыта рабо-

ты старшего воспита-

теля 

заочная Диплом I степени 

5. Конкурс «Лучшая научная 

работа» 

Таджикистан, 

г. Душанбе, 

25 сентября 2019 г. 

Курманова Г.Ж.,  

Чикова И.В. 

К проблеме роди-

тельской компетент-

ности в контексте 

взаимодействия ДОУ 

и семьи 

заочная Диплом I степени 

6. Конкурс «Лучшая научная 

работа» 

Молдавия, 

г. Кишинев, 

25 сентября 2019 г. 

Чикова И.В.,  

Тарасенко Е.А. 

Из опыта организа-

ции взаимодействия 

ДОУ и семьи 

заочная Диплом I степени 

7. Конкурс «Лучшая научная 

работа» 

Казахстан, г. Нур-

Султан, 

27 сентября 2019 г. 

Чикова И.В., 

 Яхина Д.Б.  

 

Из опыта использо-

вания Су-джок тера-

пии в работе с до-

школьниками 

заочная Диплом II степени 

8. Конкурс «Лучшая научная 

работа» 

Белоруссия, г. Минск, 

27 сентября 2019 г. 
Чикова И.В., 

 Горелова Т.А.  

 

К проблеме органи-

зации инклюзивного 

образовательного 

пространства в ДОУ 

заочная Диплом I степени 

9. Конкурс «Лучшая научная 

работа» 

Чехия, г. Прага, 

30 сентября 2019 г. 
Чикова И.В., 

 Локтина А.В.  

 

К проблеме форми-

рования основ без-

опасности и жизнеде-

ятельности у до-

школьников 

заочная Диплом III степени 

10. Конкурс «Лучшая научная 

работа» 

Болгария, г. София, 

30 сентября 2019 г. 
Чикова И.В., 

 Манаева Н.А.  

 

К проблеме развития 

одаренности ребенка 

в условиях ДОУ 

заочная Диплом I степени 
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4.3. Участие в конференциях, симпозиумах, семинарах 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

с указанием статуса (меж-

дународное, всероссий-

ское, региональное) 

Место и время 

проведения (с 

указанием го-

рода, органи-

зации и даты) 

Автор(ы) (ФИО) Наименование до-

клада 

Форма участия (очная, 

заочная) 

Результативность 

(награды, премии, 

дипломы) 

1.  Онлайн-семинар «Профи-

лактика терроризма и экс-

тремизма в образователь-

ной организации» 

г. Екатерин-

бург, 18-25 мая 

2019 г. 

Чикова И.В. - заочная Сертификат 

участника 

2.  Онлайн-семинар «Профи-

лактика суицидального 

поведения у подростков» 

г. Екатерин-

бург, 12-18 мая 

2019 г. 

Чикова И.В. - заочная Сертификат 

участника 

3.  Научно-практическая кон-

ференция с международ-

ным участием «Современ-

ные тенденции развития 

клинической психологии» 

г. Астрахань,  

6-7 декабря 

2018 г. 

Бубчикова Н.В. Возможности соци-

ально-

психологического 

тренинга в образова-

тельном простран-

стве 

заочная - 

4.  III Международная науч-

но-практическая конфе-

ренция «Актуальные во-

просы педагогики, психо-

логии, социологии» 

г. Махачкала,  

25 сентября 

2018 г. 

Чикова И.В., 

Мантрова М.С. 

Изучение уровня 

академической про-

крастинации у сту-

дентов-

первокурсников раз-

ных направлений 

подготовки психоло-

го-педагогического 

факультета 

заочная - 
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5.  Международная конфе-

ренция «Ломоносовские 

чтения на Алтае: фунда-

ментальные проблемы 

науки и техники» 

г. Барнаул, 

13-16 ноября 

2018 г. 

Чикова И.В. Диалогическое взаи-

модействие как им-

ператив образова-

тельных стандартов 

нового поколения: к 

постановке пробле-

мы 

заочная - 

6.  Всероссийская научно-

методическая конферен-

ция «Университетский 

комплекс как региональ-

ный центр образования, 

науки и культуры» 

г. Оренбург,  

23-25 января 

2019 г. 

Чикова И.В. К проблеме интерак-

тивных форм и мето-

дов в свете стандар-

тов высшей школы 

очная - 

7.  Международная онлайн-

конференция «Педагоги-

ческие инновации: от тео-

рии к практике» 

г. Чебоксары,  

07 мая 2019 г. 
Чикова И.В., 

Качелаева Н.И. 

Из опыта экологиче-

ского образования и 

воспитания младших 

школьников в усло-

виях внеурочной де-

ятельности 

заочная - 

8.  Международная научно-

практическая конферен-

ция «Актуальные пробле-

мы педагогики и психоло-

гии начального образова-

ния в полиэтнической 

среде» 

г. Махачкала,  

24-26 апреля 

2019 г. 

Чикова И.В. К проблеме основ-

ных линий развития 

эмоциональной сфе-

ры младшего школь-

ника 

заочная - 

9.  Международная научно-

практическая конферен-

ция «Актуальные пробле-

мы педагогики и психоло-

гии начального образова-

ния в полиэтнической 

среде» 

г. Махачкала,  

24-26 апреля 

2019 г. 

Бубчикова Н.В. К вопросу психоло-

го-педагогического 

сопровождения сту-

дентов в профессио-

нальной деятельно-

сти 

 заочная - 
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10.  IV Международная науч-

но-практическая конфе-

ренция «Актуальные во-

просы педагогики, психо-

логии, социологии» 

г. Махачкала,  

12 марта 2019 

г. 

Бубчикова Н.В. Изучение влияния 

социальной действи-

тельности на психо-

логическую готов-

ность студентов 

 заочная - 

11.  Республиканская научно- 

практическая конферен-

ция «Образование XXI ве-

ка: проблемы, приоритеты 

и перспективы развития» 

г. Брест, 

24 октября 

2018 г. 

Бубчикова Н.В. Оптимизация разви-

тия социальных 

чувств детей до-

школьного возраста 

заочная - 

12.  Республиканская научно- 

практическая конферен-

ция «Образование XXI ве-

ка: проблемы, приоритеты 

и перспективы развития 

г. Брест, 

24 октября 

2018 г. 

Бубчикова Н.В., 

Попрядухина Н.Г. 

Особенности моти-

вационной готовно-

сти к обучению в 

школе детей старше-

го дошкольного воз-

раста 

заочная - 

13.  І Міжнародної науково–

практичної конференції 

«Конкурентоспроможність 

вищої освіти України в 

умовах інформаційного 

суспільства»  

г. Чернігів, 

9 листопада 

2018 р 

г. Чернигов, 

09 ноября 2018 

г. 

Бубчикова Н.В. К проблеме межлич-

ностного взаимодей-

ствия в условиях 

высшей школы с по-

зиции транзактного 

анализа 

заочная - 

14.  «Білім мазмұнын жаңарту 

шеңберіндегі психологи-

ялық-педагогикалық 

мүмкіндіктер және оқыту-

дың тиімді әдістері» 

 

г. Актау, 

24 октября 

2018 г. 

Бубчикова Н.В. 

 

К проблеме форми-

рования коммуника-

тивных способностей 

средствами арт-

терапии 

заочная - 
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15.  Международная научно-

практическая конферен-

ция «Критическое мыш-

ление: навык, теория, 

практика» 

г. Кокшетау, 

29 марта 2019 

г. 

Бубчикова Н.В. 

 

К вопросу техноло-

гии развития крити-

ческого мышления 

современных под-

ростков 

заочная - 

16.  Международная конфе-

ренция для воспитателей, 

учителей и педагогов 

«Инновационные методы, 

средства и приемы повы-

шения эффективности об-

разовательной деятельно-

сти» 

г. Астана, 

3-4 апреля 

2019 г. 

Бубчикова Н.В. 

 

Актуальность тре-

нинговой работы в 

подростковой группе 

заочная - 

17.  XI Международная науч-

но-практическая конфе-

ренция «Трансформация 

опыта менеджмента агро-

бизнеса Европейского со-

юза в Казахстан и страны 

Центральной Азии», «Ду-

латовские чтения» 

г. Костанай 

январь 2019 г. 
Бубчикова Н.В. 

 

К вопросу особенно-

стей влияния учеб-

ной цели на обуче-

ние детей младшего 

школьного возраста 

заочная - 

18.  Республиканская научно-

практическая конферен-

ция «Инновационное об-

разование Казахстана» 

г. Караганда, 

20 апреля 2019 

г. 

Бубчикова Н.В. 

 

Особенности влия-

ния родительских 

установок на взаи-

моотношения с под-

ростками 

заочная - 
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19.  IV международная науч-

но-практическая конфе-

ренция «Современные 

проблемы спорта, физиче-

ского воспитания и адап-

тивной культуры» 

г. Донецк, 

08. февраля 

2019 г. 

Бубчикова Н.В. 

 

Психологические 

особенности подго-

товки специалиста 

по физической куль-

туре 

заочная - 

20.  Международная научно-

практическая интернет 

конференция «Развитое 

образование – сильное 

государство» 

г. Нур-Султан, 

13 апреля 2019 

г. 

Бубчикова Н.В. 

 

К вопросу особенно-

сти учебной мотива-

ции детей младшего 

школьного возраста 

заочная - 

21.  Международная научно-

практическая конферен-

ция студентов и молодых 

ученых «Фараби элемi» 

г. Алматы, 

2-11 апреля 

2019 г. 

Бубчикова Н.В. 

 

Особенности роди-

тельской компетент-

ности в вопросах 

воспитания: иннова-

ционный опыт пси-

холога 

заочная - 

22.  VI Республиканская науч-

но-практическая конфе-

ренция «Актуальные про-

блемы современности» 

г. Нур-Султан, 

май 2019 г. 
Бубчикова Н.В. 

 

Психологические 

особенности совре-

менных подростков 

заочная - 

23.  ХІІ международная науч-

но-методическая конфе-

ренция «Современное об-

разование: преемствен-

ность и непрерывность 

образовательной системы 

«школа-университет-

предприятие» 

г. Гомель, 

14-15 февраля 

2019 г. 

Бубчикова Н.В. 

 

Актуальность психо-

логического сопро-

вождения участников 

образовательного 

процесса  

заочная - 
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24.  XII Международной науч-

но-методическая конфе-

ренция «Перспективы раз-

вития высшей школы» 

г. Гродно, 

30-31 мая 2019 

г. 

Бубчикова Н.В. 

 

Инновационные во-

просы взаимодей-

ствия участников об-

разовательного про-

цесса 

заочная - 

25.  І Міжнародної науково–

практичної конференції 

«Конкурентоспроможність 

вищої освіти України в 

умовах інформаційного 

суспільства» 

г. Чернігів, 

9 листопада 

2018 р 

г. Чернигов, 

09 ноября 2018 

г. 

Мантрова М.С. 

Чикова И.В. 

К проблеме вариа-

тивности взаимодей-

ствия и его специфи-

ки в образователь-

ном пространстве ву-

за  

 

заочная - 

26.  І Міжнародної науково–

практичної конференції 

«Конкурентоспроможність 

вищої освіти України в 

умовах інформаційного 

суспільства» 

г. Чернігів, 

9 листопада 

2018 р 

г. Чернигов, 

09 ноября 2018 

г. 

Чикова И.В. К проблеме компе-

тентностного подхо-

да и его реализации в 

условиях высшей 

школы 

заочная - 

27.  Materials of the Internation-

al Conference “Scientific re-

search of the SCO countries: 

synergy and integration” 

Beijing, 

december 12, 

2018 

Мантрова М.С. 

Чикова И.В. 

Study of the impact of 

traditional and innova-

tive forms of final test-

ing and evaluation of 

knowledge on profes-

sional self-assessment 

of University students 

заочная - 
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28.  VIII Международная 

научно-практическая кон-

ференция «Педагогиче-

ское образование в усло-

виях трансформационных 

процессов: новые требо-

вания к содержанию и ре-

зультатам» = «Тeacher 

education in the context of 

transformation processes: 

new content and results 

requirements». 

г. Минск, 

21 ноября 2018 

г. 

Чикова И.В., 

Мантрова М.С. 

Формирование прак-

тической компетент-

ности будущих бака-

лавров педагогическо-

го направления подго-

товки средствами пе-

дагогической практи-

ки 

заочная - 

29.  VIII Международная 

научно-практическая кон-

ференция «Педагогиче-

ское образование в усло-

виях трансформационных 

процессов: новые требо-

вания к содержанию и ре-

зультатам» = «Тeacher 

education in the context of 

transformation processes: 

new content and results 

requirements». 

г. Минск, 

21 ноября 2018 

г. 

Чикова И.В. К проблеме субъект-

субъектного взаимо-

действия и его актуа-

лизации в условиях 

вуза 

заочная - 

30.  Республиканская научно-

практическая конферен-

ция «Инновационные тех-

нологии в современном 

образовании». 

г. Тирасполь, 

23 ноября 2018 

г. 

Чикова И.В.,  

Мантрова М.С. 

К проблеме форми-

рования компетент-

ности будущего ба-

калавра в условиях 

высшей школы 

заочная - 
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31.  Республиканская научно-

практическая конферен-

ция «Инновационные тех-

нологии в современном 

образовании». 

г. Тирасполь, 

23 ноября 2018 

г. 

Чикова И.В. К вопросу сущности 

и специфики интер-

активного обучения 

в вузе  

заочная - 

32.  «Қажым оқулары – 1: 

Әлем мәдениеті кон-

тексіндегі білім жүйесінде 

жалпыадамгершілік 

құндылықтарды қалыпта-

стыру мәселелері»: 

г. Орал, 

20 ноября 2018 

г. 

Чикова И.В., 

Мантрова М.С. 

Применение диффе-

ренцированного под-

хода на практических 

занятиях по педагоги-

ке и психологии со 

студентами вуза 

заочная - 

33.  «Білім мазмұнын жаңарту 

шеңберіндегі психологи-

ялық-педагогикалық 

мүмкіндіктер және оқыту-

дың тиімді әдістері». 

 

г. Актау, 

4-6 апреля 

2018 г. 

Чикова И.В. Интеракция в образо-

вательном простран-

стве: к вопросу о роли 

и сущности 

заочная - 

34.  Республиканская научно- 

практическая конферен-

ция «Образование XXI ве-

ка: проблемы, приоритеты 

и перспективы развития» 

г. Брест, 

24 октября 

2018 г. 

Мантрова М.С., 

Чикова И.В. 

 

Психологические ас-

пекты гиперактивно-

сти детей: к актуаль-

ности проблематики 

заочная - 

35.  Республиканская научно- 

практическая конферен-

ция «Образование XXI ве-

ка: проблемы, приоритеты 

и перспективы развития» 

г. Брест, 

24 октября 

2018 г. 

Чикова И.В. 

 

К вопросу наруше-

ния эмоционального 

развития дошколь-

ников в процессе 

первичной социали-

зации 

заочная - 



 64 

36.  Международная научная 

конференция, посвящен-

ная 105-летию МГУ имени 

А.А. Кулешова «Романов-

ские чтения – 13»  

г. Могилев, 

25-26 октября 

2018 г. 

Чикова И.В. 

 

Интерактивные тех-

нологии в образова-

тельном простран-

стве вуза: к вопросу 

внедрения 

заочная - 

37.  VI Международная науч-

но-практическая конфе-

ренция студентов и моло-

дых ученых «Студенче-

ская наука в условиях 

формирования единого 

научного и образователь-

ного пространства» 

г. Усть-

Каменогорск, 

14 марта 2019 

г. 

Чикова И.В. К вопросу использо-

вания интерактивных 

технологий в пред-

метной подготовке 

студентов-

психологов 

заочная - 

38.  VI Международная науч-

но-практическая конфе-

ренция студентов и моло-

дых ученых «Студенче-

ская наука в условиях 

формирования единого 

научного и образователь-

ного пространства» 

г. Усть-

Каменогорск, 

14 марта 2019 

г. 

Чикова И.В., 

Мантрова М.С. 

Интерактивные тех-

нологии в вузе как 

императив совре-

менных образова-

тельных стандартов 

заочная - 

39.  Международная научно-

практическая конферен-

ция студентов и молодых 

ученых «Фараби элемi» 

г. Алматы, 

2-11 апреля 

2019 г. 

Чикова И.В. 

 

К вопросу контину-

альности образова-

тельного простран-

ства высшей школы 

заочная - 
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40.  Международная научно-

практическая конферен-

ция студентов и молодых 

ученых «Фараби элемi» 

г. Алматы, 

2-11 апреля 

2019 г. 

Чикова И.В., 

Мантрова М.С. 

 

Изучение уровня со-

циально-

психологической 

адаптации обучаю-

щихся как один из 

важных вопросов со-

временной педагоги-

ческой науки 

заочная - 

41.  Международная научно-

практическая интернет 

конференция «Развитое 

образование – сильное 

государство» 

г. Нур-Султан, 

13 апреля 2019 

г. 

Чикова И.В., 

Мантрова М.С. 

 

О специфике субъ-

ект-субъектных от-

ношений в системе 

«обучающийся-

образовательная сре-

да» 

заочная - 

42.  Международная научно-

практическая конферен-

ция «Наука и образование 

в современном мире». – 

Караганды. 

г. Караганды, 

1 марта 2019 г. 
Чикова И.В. 

 

К проблеме педаго-

гического оценива-

ния и его влияния на 

личность младшего 

школьника 

заочная - 

43.  Международная научно-

практическая конферен-

ция «Наука и образование 

в современном мире» 

г. Караганды, 

1 марта 2019 г. 
Чикова И.В., 

Мантрова М.С. 

 

К проблеме теорети-

ческого анализа 

сущности гиперак-

тивности и её специ-

фики на стадии дет-

ства 

заочная - 

44.  Республиканская научно-

практическая конферен-

ции студентов, магистран-

тов, докторантов и моло-

дых ученых «Молодежь и 

глобальные проблемы со-

временности» 

г. Караганды, 

26 апреля 2019 

г. 

Мантрова М.С., 

Чикова И.В. 

 

Идеалы современных 

школьников и их 

влияние на развитие 

«Образа Я» 

заочная - 
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45.  V Международная научно-

практическая конферен-

ция студентов и молодых 

ученых, посвященная году 

Молодежи в Республике 

Казахстан «Образование – 

фундаментальный фактор 

успеха в будущем». - 

Шымкент. 

г. Шымкент, 

12 апреля 2019 

г. 

Чикова И.В., 

Мантрова М.С. 

 

К проблеме изучения 

межнационального 

общения и поликуль-

турного образования 

современных обуча-

ющихся 

заочная - 

46.  V Международная научно-

практическая конферен-

ция студентов и молодых 

ученых, посвященная году 

Молодежи в Республике 

Казахстан «Образование – 

фундаментальный фактор 

успеха в будущем». - 

Шымкент. 

г. Шымкент, 

12 апреля 2019 

г. 

Чикова И.В., 

Мантрова М.С. 

 

Практические аспек-

ты внедрения учеб-

ных занятий в усло-

виях реализации 

ФГОС СПО 

заочная - 

47.  XVIII Международная 

научно-практическая кон-

ференция «Молодежь и 

наука» 

г. Алматы, 

28 марта 2019 

г. 

Мантрова М.С., 

Чикова И.В. 

 

К проблеме духовно-

нравственного раз-

вития личности в 

контексте межлич-

ностных отношений 

заочная - 

48.  XVIII Международная 

научно-практическая кон-

ференция «Молодежь и 

наука» 

г. Алматы, 

28 марта 2019 

г. 

Чикова И.В. 

 

К вопросу духовно-

нравственного раз-

вития личности обу-

чающегося в услови-

ях диалогического 

взаимодействия 

заочная - 



 67 

49.  X Международный науч-

но-практический семинар 

«Дошкольное образова-

ние: опыт, проблемы, пер-

спективы» 

г. Барановичи, 

28 марта 2019 

г. 

Чикова И.В., 

Мантрова М.С. 

Опыт психологиче-

ского сопровождения 

процесса оптимиза-

ции основных 

свойств внимания у 

дошкольников 

заочная - 

50.  X Международный науч-

но-практический семинар 

«Дошкольное образова-

ние: опыт, проблемы, пер-

спективы» 

г. Барановичи, 

28 марта 2019 

г. 

Чикова И.В. К вопросу постула-

тов современного 

высшего образова-

ния: интерактивные 

технологии и методы 

обучения 

заочная - 

51.  XI Международная науч-

но-практическая конфе-

ренция «Трансформация 

опыта менеджмента агро-

бизнеса Европейского со-

юза в Казахстан и страны 

Центральной Азии», «Ду-

латовские чтения – 2019» 

г. Костанай, 

январь 2019 г. 
Чикова И.В. 

 

К проблеме препода-

вания в высшей 

школе: интерактив-

ная деятельность и её 

специфика 

заочная - 

52.  XI Международная науч-

но-практическая конфе-

ренция «Трансформация 

опыта менеджмента агро-

бизнеса Европейского со-

юза в Казахстан и страны 

Центральной Азии», «Ду-

латовские чтения – 2019» 

г. Костанай, 

январь 2019 г. 
Чикова И.В., 

Мантрова М.С. 

 

Внедрение иннова-

ционной технологии 

«кейс-метод» в обра-

зовательный процесс 

вуза 

заочная - 
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53.  VI Республиканская науч-

но-практическая конфе-

ренция «Актуальные про-

блемы современности» 

г. Нур-Султан, 

май 2019 г. 

Тарасенко Е.А., 

Чикова И.В. 

 

Об особенностях 

управления до-

школьным образова-

тельным учреждени-

ем в современных 

условиях 

заочная - 

54.  VI Республиканская науч-

но-практическая конфе-

ренция «Актуальные про-

блемы современности» 

г. Нур-Султан, 

май 2019 г. 
Чикова И.В. 

 

Проблема гиперак-

тивности дошколь-

ников и опыт её ре-

шения в условиях 

дошкольного учре-

ждения 

заочная - 

55.  VI Республиканская науч-

но-практическая конфе-

ренция «Актуальные про-

блемы современности» 

г. Нур-Султан, 

май 2019 г. 
Чикова И.В. 

 

К проблеме кон-

фликтности совре-

менных подростков 

заочная 

 

- 

56.  «Жаңартылған білім беру 

мазмҧны аясында оқыту 

мен оқудағы заманауи пе-

дагогикалық тәсілдер» ғы-

лыми-тәжірибелік онлайн 

халықаралық конференци-

яның материалдар жинағ 

г. Кызылорда, 

29 марта 2019 

г. 

Мантрова М.С.,  

Чикова И.В. 

 

К вопросу выявления 

познавательного ин-

тереса школьников в 

условиях ФГОС 

ООО 

заочная - 

57.  «Жаңартылған білім беру 

мазмҧны аясында оқыту 

мен оқудағы заманауи пе-

дагогикалық тәсілдер» ғы-

лыми-тәжірибелік онлайн 

халықаралық конференци-

яның материалдар жинағ 

г. Кызылорда, 

29 марта 2019 

г. 

Чикова И.В. 

 

К вопросу потребно-

стей современного 

образования в вузе: 

интерактивная 

направленность обу-

чения 

заочная 

 

- 
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58.  «Жаңартылған білім беру 

мазмҧны аясында оқыту 

мен оқудағы заманауи пе-

дагогикалық тәсілдер» ғы-

лыми-тәжірибелік онлайн 

халықаралық конференци-

яның материалдар жинағ 

г. Кызылорда, 

29 марта 2019 

г. 

Чикова И.В., 

Мантрова М.С.  

 

К проблеме практи-

ко-ориентированного 

обучения в условиях 

высшей школы 

заочная 

 

- 

59.  ХІІ международная науч-

но-методическая конфе-

ренция «Современное об-

разование: преемствен-

ность и непрерывность 

образовательной системы 

«школа-университет-

предприятие» 

г. Гомель, 

14-15 февраля 

2019 г. 

Чикова И.В. К проблеме функци-

онирования образо-

вательной системы: 

готовность педагогов  

к субъект-

субъектному взаимо-

действию 

заочная 

 

- 

60.  XII Международная науч-

но-методическая конфе-

ренция «Перспективы раз-

вития высшей школы» 

г. Гродно, 

30-31 мая 2019 

г. 

Чикова И.В., 

Мантрова М.С. 

 

К вопросу професси-

ональной адаптации 

заочная 

 

- 

61.  Международная научно-

практическая интернет 

конференция «Гуманизм – 

главный постулат совре-

менной науки» 

г. Нур-Султан, 

17 июля 

 2019 г. 

Чикова И.В. Из опыта социализа-

ции агрессивного по-

ведения младших 

школьников 

заочная 

 

- 

62.  Международная научно-

практическая интернет 

конференция «Гуманизм – 

главный постулат совре-

менной науки» 

г. Нур-Султан, 

17 июля 

 2019 г. 

Чикова И.В. Образовательное 

пространство выс-

шей школы: целевые 

ориентиры и иннова-

тика 

заочная 

 

- 
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63.  Международная научно-

практическая интернет 

конференция «Образова-

ние в эпоху цифровиза-

ции» 

г. Нур-Султан, 

18 мая 

 2019 г. 

Чикова И.В. К вопросу динамики 

и качества эмоцио-

нальных процессов 

ребенка-

дошкольника 

заочная 

 

- 

64.  XI Международная науч-

но-практическая конфе-

ренция «Инновации в об-

разовании: ориентиры и 

тенденции» 

г. Усть -

Каменогорск, 

26-27 апреля 

2019 г. 

Чикова И.В., 

Мантрова М.С. 

К вопросу развития 

творческого потен-

циала личности обу-

чающегося в образо-

вательном простран-

стве вуза  

заочная 

 

- 

65.  XIV Международная 

научная конференция сту-

дентов и молодых ученых 

«GYLYM JANE BILIM - 

2019» 

г. Нур-Султан, 

12 апреля 

 2019 г. 

Чикова И.В. К проблеме активи-

зации обучения в об-

разовательном про-

странстве ВУЗа  

заочная 

 

- 

66.  Республиканская научно-

практическая конферен-

ция «Духовно-

нравственное наследие 

Сакена Сейфуллина в раз-

витии образования и 

науки» 

г. Караганда, 

31 октября 

2019 г. 

Чикова И.В., 

Мантрова М.С. 

К проблеме активно-

деятельностных 

форм обучения в ву-

зе  

заочная 

 

- 

67.  Республиканская научно-

практическая конферен-

ция «Духовно-

нравственное наследие 

Сакена Сейфуллина в раз-

витии образования и 

науки» 

г. Караганда, 

31 октября 

2019 г. 

Чикова И.В. К проблеме иннова-

ций в вузе: субъект-

субъектное взаимо-

действие  

заочная 

 

- 
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68.  Международная научно-

практическая конферен-

ция «Инновационные 

процессы в научной сре-

де» 

г. Прага, 

15 июня 2019 г. 

Ищенко Е.А., 

Чикова И.В. 

К проблеме взаимо-

действия семьи и 

ДОУ: из опыта рабо-

ты старшего воспи-

тателя  

заочная 

 

Диплом 

I степени 

69.  Международная научно-

практическая конферен-

ция «Интеграция науки и 

практики в современных 

условиях» 

г. Прага, 

30 сентября 

2019 г. 

Локтина А.В., 

Чикова И.В. 

К проблеме форми-

рования основ без-

опасности и жизне-

деятельности у до-

школьников  

заочная 

 

Диплом 

III степени 

70.  Международная научно-

практическая конферен-

ция «Научный потенциал 

XXI века» 

г. Нур-Султан, 

14 июня 2019 г. 

Чикова И.В., 

Чабаненко О.Л. 

 

Об особенностях 

развития мышления 

дошкольников и их 

учете в практике ра-

боты ДОУ 

заочная 

 

Диплом 

I степени 

71.  Международная научно-

практическая конферен-

ция «Современные тен-

денции в науке и образо-

вании» 

г. София, 

15 июня 2019 г. 

Ищенко Е.А., 

Чикова И.В. 

К проблеме специ-

фики и форм взаимо-

действия семьи и 

ДОУ  

заочная 

 

Диплом 

I степени 

72.  Международная научно-

практическая конферен-

ция «Теоретические и 

практические аспекты 

развития современной 

науки» 

г. София, 

30 сентября 

2019 г. 

Манаева Н.А., 

Чикова И.В. 

К проблеме развития 

одаренности ребенка 

в условиях ДОУ  

заочная 

 

Диплом 

I степени 
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73.  Международная научно-

практическая конферен-

ция «Теория и практика 

современной науки» 

г. Минск, 

14 июня 2019 г. 
Чикова И.В., 

Швейкерт Л.И. 

 

К проблеме социаль-

ного развития ребен-

ка в условиях ДОУ  

заочная 

 

Диплом 

I степени 

74.  Международная научно-

практическая конферен-

ция «Тенденции и иннова-

ции современной науки» 

г. Нур-Султан, 

27 сентября 

2019 г. 

Яхина Д.Б.,  

Чикова И.В. 

Из опыта использо-

вания Су-джок тера-

пии в работе с до-

школьниками  

заочная 

 

Диплом 

II степени 

75.  Международная научно-

практическая конферен-

ция «Современная наука: 

актуальные вопросы, до-

стижения и инновации» 

г. Минск, 

27 сентября 

2019 г. 

Горелова Т.А., 

Чикова И.В. 

К проблеме органи-

зации инклюзивного 

образовательного 

пространства в ДОУ 

заочная 

 

Диплом 

I степени 

76.  Международная научно-

практическая конферен-

ция «Актуальные иссле-

дования XXI века» 

г. Душанбе, 

25 сентября 

2019 г. 

Курманова Г.Ж., 

Чикова И.В. 

К проблеме роди-

тельской компетент-

ности в контексте 

взаимодействия ДОУ 

и семьи 

заочная 

 

Диплом 

I степени 

77.  Международная научно-

практическая конферен-

ция «Интеграция науки и 

практики в современных 

условиях» 

г. Кишинев, 

25 сентября 

2019 г. 

Тарасенко Е.А., 

Чикова И.В. 

Из опыта организа-

ции взаимодействия 

ДОУ и семьи 

заочная 

 

Диплом 

I степени 
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78.  IV Международная науч-

ная конференция «Донец-

кие чтения 2019: образо-

вание, наука, инновации, 

культура и вызовы совре-

менности». – Донецк: Изд-

во ДонНУ 

г. Донецк, 

31 октября 

2019 г. 

Чикова И.В. К проблеме асоци-

альности детей и 

подростков 

заочная 

 

- 

 


