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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Подготовленный к ученому совету ИвГУ сборник материалов отличается 
существенными изменениями в содержании и в формате. Это связано прежде 
всего с происшедшей реорганизацией, в ходе которой в состав университета на 
правах филиала был включен ШГПУ – вуз с сильным научным потенциалом и 
отработанными методами его реализации как в образовательных программах, 
прежде всего в эффективно работающих аспирантуре и докторантуре, так и в 
грантовой деятельности, оформлении результатов научно-исследовательской 
работы и их презентации в издательской, выставочной и прочей деятельности.  

Содержащиеся в сборнике данные, во-первых, отражают первые 
результаты продолжающейся работы по объединению научных направлений, 
сложению интеллектуальных и финансовых ресурсов, объединению аспирантуры 
и докторантуры и др. Эта работа станет одним из главных направлений в 
организации научной деятельности ИвГУ и в 2013 г.  

Во-вторых, материалы говорят о существенных недоработках научного 
управления классического университета в грантовой деятельности, оформлении 
интеллектуальной собственности, эффективности подготовки кадров высшей 
квалификации. В ходе завершения реорганизации важно не допустить здесь 
нивелирования показателей ни по минимальному, ни по среднему уровню. Не 
свободна от недостатков и организация НИР в Шуйском филиале, которому 
предстоит работать над повышением качества издательской деятельности, 
укреплением и оптимизацией научных направлений и тематики НИР, 
выполняемых по грантам Минобрнауки РФ и РГНФ,  и др. 

В-третьих, в материалах заметны различия в подходах к отчетности по 
отдельным показателям и в способах достижения этих показателей в Иванове и в 
Шуе. Впервые в сборнике отражены и отдельные результаты научной 
деятельности Дербентского филиала, новое руководство которого видит развитие 
научно-исследовательской деятельности одной из своих главных задач. 
Унификация подходов и требований к НИР при учете особенностей филиалов – 
также важная задача на 2013 г., замыкающий аккредитационный период, установ-
ленный для ИвГУ вместе с филиалами.  

Еще одна причина изменений в формате сборника – проходящая 
реорганизация высшей школы, системы научных исследований, подготовки и 
аттестации научных кадров, мониторинга текущей деятельности и аккредитации 
вузов. В основе ее текущего этапа лежат государственные мероприятия по 
исполнению указов Президента РФ от 7 мая 2012 г., уже детализированные в 
правительственных и ведомственных программах, «дорожных картах»  и прочих 
текущих мероприятиях Министерства науки и образования РФ. Обобщая их 
содержание, можно сделать некоторые выводы касательно перспектив научно-
исследовательской работы вузов, работы аспирантуры, докторантуры и 
диссертационных советов.  

Во-первых, непреложным условием профессиональной деятельности в 
высшей школе становится активное и постоянное участие каждого преподавателя 
в научной деятельности соответствующего направлению его исследований 
отечественного и международного сообщества ученых. Главным мерилом такого 
участия является публикационная активность, результаты которой должны быть 
оценены коллегами по сообществу, а более или менее объективным показателем 
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этой оценки является цитирование. Работы преподавателей ИвГУ представлены в 
базах Web of Science (до 30 статей и ста цитирований в год), SCOPUS (около 40 
статей и более ста цитирований в год) и РИНЦ (за 2012 г. 781 статья и около 400 
цитирований). Показатели цитирования с 2012 г. вошли в число основных в 
мониторинге вузов, в конкурсе на контрольные цифры приема и др. На очереди – 
внесение показателей публикационной активности в заключаемые 
преподавателями трудовые контракты.  

Результаты 2012 г. говорят, что публикационная активность 
преподавателей ИвГУ в настоящее время примерно поровну распределена между 
тремя секторами, причем объем статей в научной периодике (около 300 п.л.) 
уступает как публикациям материалов научных конференций (около 350 п.л.), так 
и монографических изданий (около 350 п.л.). Однако всплеск монографических 
публикаций связан с распространением их издания без рецензирования и в 
авторской редакции по принципу «печать по запросу» издательствами «Ламберт» 
и «Нобель». Этот способ издания не гарантирует высокого качества публикаций, в 
авторской редакции издаются и материалы конференций.  

Журналы, публикуемые издательством ИвГУ (три серии «Вестника», 
«Жидкие кристаллы», «Интеллигенция и мир» и «Женщина в российском 
обществе») или соиздаваемые университетом («Личность. Культура. Общество», 
«Наука и школа», «Бутлеровские чтения»), отвечают отечественным и 
международным требованиям издательских стандартов, их материалы проходят 
обязательное рецензирование и издательскую подготовку. Эта практика должна 
быть образцом для тех изданий материалов конференций, которые претендуют на 
включение от имени ИвГУ в Российский индекс научного цитирования, и для 
изданий филиалов ИвГУ. С 2013 г. авторы уже изданных издательством ИвГУ 
монографий могут самостоятельно по договору размещать свои работы в Научной 
электронной библиотеке. Безусловно, требуют поддержки монографические 
работы молодых ученых, работающих над докторскими диссертациями, весомые 
результаты научных исследований ведущих ученых. Материалы конференций, 
юбилейные сборники и монографии, издаваемые в авторской редакции и без 
рецензирования, должны публиковаться усилиями авторских коллективов. 

Важнейшим показателем НИР остается финансирование научных 
исследований. Приводимые таблицы показывают, что его основным источником 
остаются федеральные и ведомственные программы, среди которых особенно 
важной в 2014-2020 гг. станет новая версия ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры». Из входящих в нее мероприятий следует особенно 
выделить т. н. программу «1000 лабораторий», поддержку исследований молодых 
кандидатов наук и академической мобильности молодых ученых, проведение 
научных конференций и школ молодых ученых. Решающим условием успеха в 
этой программе является наличие в коллективе молодых продуктивных ученых. 
Как показал анализ отчетов по НИР 2012 г., среди научно-педагогических 
работников ИвГУ велик процент людей, вообще оставивших занятия наукой, 
причем далеко не всегда в силу почтенного возраста. В то же время едва ли не 
большинство молодых ученых, получивших гранты программы «Кадры» в 2009-
2012 гг., трудоустроены в основном на административных должностях или в 
составе научных подразделений, в то время как на кафедрах продолжают 
занимать должности доценты, не имеющие значимых результатов НИД по 
несколько лет. Это положение необходимо изменить, а в грантовой политике 
взять за основу шуйский опыт подготовки заявок по инициативе научного 
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управления. Необходимо также ввести в действие положение о профессорах-
консультантах. 

Важнейшей проблемой остается обеспечение связи между основными 
образовательными программами ИвГУ, в особенности магистерскими, и научными 
исследованиями. Как мы отмечали в прошлом году, каждая группа 
специальностей, каждая реализуемая программа должна быть основана на 
научно-исследовательской работе реализующего ее преподавательского 
коллектива. Там, где не удается обеспечить адекватную грантовую поддержку, 
необходимо задействовать внутренние ресурсы вуза. С сентября 2013 г. таковыми 
могут стать прежде всего доплаты за ученые степени, которые необходимо 
связать с постоянным подтверждением научной квалификации. Научным 
управлением подготовлены помещенные в данной брошюре предложения по 
примерным нормативам эффективности научной работы для составления 
индивидуальных планов преподавателей и научных отчетов. Нужно также 
отчетливо сознавать, что происходящая трансформация очной аспирантуры в 
третью степень ВПО («аспирантуру полного дня») с 2014 г. вкупе с оптимизацией 
сети диссертационных советов и сокращением бюджетного приема в 
магистратуры потребует кардинальных изменений в этой сфере. Среди них – 
согласование учебных планов магистратуры и аспирантуры, реализация учебных 
планов аспирантуры в полном объеме с соответствующим планированием 
учебной нагрузки, перерегистрация диссертационных советов и расширение 
числа специальностей в них и др. 

Целый круг проблем касается информационного обеспечения научной 
деятельности, создания (по крайней мере в новом учебном корпусе) современной 
интегрированной информационной системы, формирования электронной 
библиотеки, регламентации пополнения и охраны интеллектуальной 
собственности вуза, освоения всеми научно-педагогическими работниками, 
прежде всего магистрантами и аспирантами, современных требований к научной 
этике и к научному тексту, внедрение системы предупреждения некорректных 
заимствований в диссертациях и квалификационных работах. Все они требуют 
комплексных решений, выходящих за рамки компетенции только научного 
управления. Это вновь ставит вопрос об изменении структуры университета. Мы и 
ранее отмечали и пытались закрепить в научной политике вуза акцент на 
сосредоточение научных исследований в творческих коллективах, не 
тождественных кафедрам или факультетам. По тому же пути шли и наши шуйские 
коллеги. Сейчас еще более очевидно растущее несоответствие структуры вуза 
реализуемым образовательным программам. В 2013-2015 гг. введение системы 
эффективного контракта сделает существующую систему «факультет-кафедра» 
полностью неадекватной, заменив ее принципом «основная образовательная 
программа – реализующий ее коллектив НПР». Интеграция с ШГПУ указывает нам 
путь такого реформирования, отраженный и в нашей программе стратегического 
развития - формирование вокруг реализуемых укрупненных групп направлений 
нескольких крупных научно-учебных комплексов. Эта система должна сочетать 
достаточность и открытость к дальнейшей интеграции, что необходимо в условиях 
продолжающейся реорганизации ивановских вузов. Поэтому в наш сборник 
впервые за много лет не включены сопоставления на уровне кафедр и научных 
направлений.  

В целом сборник дает важные материалы для продолжения интеграции и 
развития научно-исследовательской деятельности как на уровне ИвГУ и филиа-
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лов, так и в рамках регионального, российского и международного университет-
ских сообществ. Уместно повторить в заключение слова из предисловия к сборни-
ку за 2011 г.: «Время призывов и увещеваний завершилось. Для того чтобы уни-
верситет успешно вошел в новый этап своего развития, требуются высокая кор-
поративная культура, политическая воля руководства и стратегическое управле-
ние как научной, так и всей остальной деятельностью ИвГУ». 
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1.  ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВУЗА 
 

В данном разделе перечислены в порядке действующей номенклатуры 
Государственного регистра научно-технических исследований (ГРНТИ) научные 
направления, развивавшиеся в ИвГУ и Шуйском филиале в 2012 г.  

В настоящее время происходит переформатирование и укрупнение 
научных направлений, в результате которых к концу 2013 г. в рамках каждого 
раздела ГРНТИ должны быть сформированы укрупненные научные направления, 
интегрирующие научные ресурсы всего университета, и дееспособные научные 
коллективы, включающие молодых ученых.  
 

№ Научное направление Коды по 
ГРНТИ  

1 Философия сознания и ноосферного развития 02.51 
2 Институализация моральных регулятивов в современном 

российском обществе 
02.51 

3 Кризисологические проблемы цивилизационной истории 03.09 
4 Исследование специфики религиозно-образовательной 

среды российской провинции 
03.09 

5 Церковно-школьное образование в России,  XIX - начало 
XX в. 

03.09 

6 Проблемы археологии, истории и культуры Ивановского 
края 

03.19; 
03.41 

7 Человек в истории: проблемы теории, методологии иссле-
дования отечественной и зарубежной интеллигенции 

03.29, 
11.15 

8 Социальные  и демографические проблемы России и Ива-
новского региона 

04.51; 
05.11 

9 Оплата труда в условиях рынка: многоуровневый анализ, 
теоретические построения, прикладной инструментарий 

06.01 

10 Исследование факторов экономического развития админи-
стративно-территориальных образований в онтогенезе 
имущественно-правовых отношений на субрегиональном и 
региональном уровнях 

06.01 

11 Теоретико-методологические и прикладные аспекты совре-
менной "смешанной" экономики, проблемы взаимодействия 
национальной и региональной экономик 

06.04; 
06.61 

12 Инструменты и методы менеджмента промышленных 
предприятий, отраслей, комплексов 

06.39, 
06.81 

13 Оценка и прогноз экономической эффективности деятель-
ности предприятий 

06.52; 
06.35 

14 Надежность, безопасность и эффективность человеко-
машинных систем на базе информационного обеспечения 

06.81; 
20.51; 
55.59 

15 Актуальные проблемы государственно-правовых явлений 10.07; 
10.09 

16 Уголовная ответственность и профилактика преступлений в 
условиях судебной реформы 

10.77; 
10.09 
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№ Научное направление Коды по 
ГРНТИ  

17 Административно-правовые механизмы предупреждения 
коррупционных правонарушений 

10.17 

18 Будущее России как культурно-цивилизационная возмож-
ность: актуализация профетического потенциала отечест-
венной интеллектуальной культуры 

13.09, 
13.11 

19 Кризисологические проблемы культуры Нового времени и 
современности: герменевтические исследования 

13.11 

20 "Русский гуманизм": антикризисная модель развития куль-
турного потенциала личности 

13.11 

21 Культурфилософские смыслы и основания жизнедеятель-
ности человека в современном мире 

13.11 

22 Теория и практика педагогического процесса в современ-
ной образовательной системе 

14.07; 
14.35 

23 Исследование эффективности системы менеджмента каче-
ства провинциального университета 

14.35 

24 Исследование функциональных и адаптивных возможно-
стей участников образовательного процесса 

14.35 

25 Исследования системы формирования информационной 
культуры педагога как основы совершенствования качества 
образовательной деятельности 

14.35 

26 Исследование процесса формирования и развития иннова-
ционной активности студентов и молодых ученых 

14.35 

27 Психолого-педагогическое сопровождение формирования у 
детей культуры здоровьесбережения в инновационном 
пространстве новой школы 

14.35 

28 Современные проблемы теории и методики преподавания 
русского языка 

14.35 

29 Проблемы естественно-научного и математического обра-
зования в вузах 

14.35 

30 Использование компьютерных средств и моделей для изу-
чения школьного курса физики 

14.35 

31 Проектирование образовательного процесса в школе 14.35 
32 Педагогическая культурология 14.35 
33 Индивидуализация профессиональной подготовки студен-

тов в педагогическом вузе 
14.35 

34 Исследование содержания непрерывного этнохудожест-
венного образования 

14.35 

35 Психология профессионализма 14.35 
36 Психология труда и социальная психология 15.41; 

15.81 
37 Фонетические аспекты билингвизма 16.21.37 
38 Актуальные проблемы речевого и невербального общения 16.21.51 
39 Актуальные проблемы современной лексикографии 16.21.65 
40 Современный русский язык в его функциональной реализа-

ции 
16.99 
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№ Научное направление Коды по 
ГРНТИ  

41 Имя в русской логоцентрической культуре: изучение про-
цесса интенсификации кризиса логоцентризма 

17.01; 
13.07 

42 Литургическое слово в русской литературе 17.07 
43 Потаенная литература: теория и  история 17.07.21; 

17.09.91 
44 Исследование поэтики классической русской словесности 17.07.41; 

17.09.91 
45 Достоевский в призме лингвокультурного сознания: язык 

личности и личность в языке 
17.09 

46 Драматургия А.Н.Островского: жанры и жанровые модифи-
кации 

17.09 

47 Художественное слово в пространстве культуры 17.09.09; 
17.19.91 

48 Диалог искусств в поликультурном пространстве и художе-
ственно-эстетическая картина мира 

18.31 

49 Актуальные проблемы математики, математического и 
компьютерного моделирования 

27.17; 
28.23 

50 Мезоморфные материалы и их практическое использова-
ние 

29.19; 
47.09 

51 Физика, химия и  механика трибосистем 30.51, 
55.19 

52 Синтез, структура и реакционная способность органических 
соединений 

31.01; 
31.15; 
31.17 

53 Проблемы сохранения биоразнообразия в  Верхневолж-
ском регионе 

34.29; 
34.35 

54 Исследование туристско-рекреационного потенциала 
ландшафтов 

39.01 

55 Акустические и электрофизические свойства жидких кри-
сталлов 

47.09 

56 Измерительные средства обеспечения информационной 
безопасности 

81.93 

57 Методы и системы защиты информации, информационная 
безопасность 

81.93 

58 Теоретические основы безопасности деятельности челове-
ка 

86.01 

59 Геоинформационные технологии оценки комфортности 
биометеорологических условий 

87.03 

60 Геоинформационные технологии оценки качества среды 
обитания на территории урбоэкосистем малых и средних 
городов 

87.03 
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2. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

 
2.1.   Финансирование  НИР  из различных источников в 2012 году  

 
Объем финансирования (тыс. р.) 

Источник  
финансирования 

ФГБОУ ВПО 
ИвГУ 

Шуйский 
филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ 

Филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ  
в г. Дер-

бенте 

ВСЕГО 

Минобрнауки 8974,4 20080,7 0 29055,1 

ФЦП 3840, 0 16230,0 0 20070,0 

РФФИ, РГНФ и др. фонды 3562,3 820,0 0 4382,3 

Субъекты федерации 567,4 70,0 0 637,4 

Хозяйствующие субъекты 125,0 0 0 125,0 

Зарубежные источники 0 0 0 0 

Собственные средства ву-
за и иных источников 500,5 5181,5 0 5682,0 

ИТОГО: 13729,6 26152,2 0 39881,8 
 
 

2.2.  Характер исследовательской  деятельности  в 2012 году 
 
 

Объем финансирования (тыс. р.) 

 
Вид выполненных тем 

ФГБОУ ВПО 
ИвГУ 

Шуйский 
филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ 

Филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ  
в г. Дер-

бенте 

ВСЕГО 

Фундаментальные 
исследования 13323,6 22482,2 0 35805,8 

Прикладные  
исследования  351,0 3670,0 0 4021,0 

Разработки 55,0 0 0 55,0 

ИТОГО: 13729,6 26152,2 0 39881,8 
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2.3.   Финансирование  НИР  по различным областям знаний  в 2012 году 
 

Объем финансирования (тыс. р.) 

Области знания 
Код 
по 

ГРНТИ 

ФГБОУ 
ВПО ИвГУ 

Шуйский 
филиал 
ФГБОУ 

ВПО Ив-
ГУ 

Филиал 
ФГБОУ 

ВПО 
ИвГУ  

в г. Дер-
бенте 

Всего 

Всего по областям 
знаний, 
в том числе: 

00-90 13729,6 26152,2 0 39881,8 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
И ГУМАНИТАРНЫЕ 
НАУКИ 

00-26 5453,7 22312,2 0 27765,9 

- Философия 02 600,0 900,0 0 1500,0 

- История, исторические 
науки 03 1254,4 2800,0 0 4054,4 

- Экономика, экономиче-
ские науки 06 1217,7 700,0 0 1917,7 

- Государство и право. 
Юридические науки  10 249,1 300,0 0 549,1 

- Культура. Культуроло-
гия 13 0,0 5740 0 5740 

- Народное образова-
ние. Педагогика  14 31,8 2552,2 0 2584,0 

- Психология 15 0,0 2580,0 0 2580,0 

- Языкознание  16 2088,0 250,0 0 2338,0 

- Литература, литерату-
роведение. Устное на-
родное творчество 

17 12,7 4600 0 4612,7 

- Искусство. Искусство-
ведение 18 0,0 1890,0 0 1890,0 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ  
И ТОЧНЫЕ НАУКИ 27-43 7275,9 0,0 0 7275,9 

- Математика 27 12,7 0,0 0 12,7 

- Кибернетика 28 650,0 0,0 0 650,0 

- Физика 29 2925,0 0,0 0 2925,0 
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Объем финансирования (тыс. р.) 

Области знания 
Код 
по 

ГРНТИ 

ФГБОУ 
ВПО ИвГУ 

Шуйский 
филиал 
ФГБОУ 

ВПО Ив-
ГУ 

Филиал 
ФГБОУ 

ВПО 
ИвГУ  

в г. Дер-
бенте 

Всего 

- Механика 30 315,0 0,0 0 315,0 

- Химия 31 2940,4 0,0 0 2940,4 

- Биология 34 432,8 0,0 0 432,8 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИ-
КЛАДНЫЕ НАУКИ. 
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ 

44-90 1000,0 0 0 1000,0 

- Машиностроение 55 1000,0 0,0 0 1000,0 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ И 
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРО-
БЛЕМЫ (МЕЖОТРАС-
ЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ) 

82-90 0,0 3840,0 0 3840,0 

- Охрана окружающей 
среды. Экология чело-
века 

87 0,0 3840,0 0 3840,0 

 
2.4. Распределение финансирования НИР  по направлениям подготовки  

специалистов в 2012 году 
 

Укрупненная группа 
специальностей и 

направлений 

Код 
 

ФГБОУ 
ВПО ИвГУ 
и филиал 

ФГБОУ 
ВПО ИвГУ 
в г. Дер-

бенте 

Шуйский 
филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ 

ВСЕГО 

Всего, 
в том числе: 

 13729,6 26152,2 39881.8 

Физико-
математические науки 

010000 4902,7 0 4902,7 

Естественные науки 020000 3373,2 3840 7213,2 
Гуманитарные науки 030000 4204,2 5840,0 10044,2 
Социальные науки 040000 0 5050,0 5050,0 
Образование и педаго-
гика 

050000 31,8 2552,2 2584 
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Укрупненная группа 
специальностей и 

направлений 

Код 
 

ФГБОУ 
ВПО ИвГУ 
и филиал 

ФГБОУ 
ВПО ИвГУ 
в г. Дер-

бенте 

Шуйский 
филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ 

ВСЕГО 

Культура и искусство 070000 0 7270 7270 
Экономика и управле-
ние 

080000 1217,7 1600 2817,7 

Сфера обслуживания 100000 0 0 0 
Электронная техника, 
радиотехника и связь 

210000 0 0 0 

Информатика и вычис-
лительная техника 

230000 0 0 0 

 
 

2.5.   Финансирование  и выполнение НИР из средств Минобрнауки РФ  в 
2012 году 

 
Объем финансирования (тыс. р.) 

Показатель 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ 
Шуйский 
филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ 

Филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ  
в г. Дер-

бенте 

ВСЕГО 

Всего  
в том числе: 8974,4 20080,7 0,0 29055,1 

Федеральные целевые 
программы 3840,0 16230,0 0 20070,0 

Государственное зада-
ние Минобрнауки России 
в части проведения 
фундаментальных и 
прикладных научных ис-
следований и экспери-
ментальных разработок, 
всего 
   в том числе: 

5134,4 2850,7 0,0 7985,1 

Научно-
исследовательские ра-
боты (по утвержденному 
перечню НИР) 

5134,4 2850,7 0,0 7985,1 

гранты, всего  
   в том числе: 0,0 1000,0 0,0 1000,0 

 гранты Президента Рос-
сийской Федерации для 0,0 1000,0 0,0 1000,0 
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Объем финансирования (тыс. р.) 

Показатель 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ 
Шуйский 
филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ 

Филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ  
в г. Дер-

бенте 

ВСЕГО 

государственной  под-
держки молодых рос-
сийских ученых - канди-
датов наук  и докторов 
наук 

 
 
 

2.6.   Выполнение НИОКР в рамках контрактов и соглашений  
по Федеральной  целевой программе  «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» в 2012 году 
 
 

Объем финансирования (тыс. р.) 

Показатель 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ 
Шуйский 
филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ 

Филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ  
в г. Дер-

бенте 

ВСЕГО 

Всего,  
в том числе  

3840,0 16230,0 0,0 20070,0 

Мероприятие 1.1. Прове-
дение научных исследо-
ваний коллективами науч-
но-образовательных цен-
тров 

1740,0 3480,0 0,0 5220,0 

Мероприятие 1.2. Прове-
дение проблемно-
ориентированных поиско-
вых исследований и соз-
дание научно-
технического задела по 
технологиям в области 
наук о жизни 

0 2500,0 0,0 2500,0 

Мероприятие 1.3. Прове-
дение научных исследо-
ваний молодыми учеными 
- кандидатами наук и це-
левыми аспирантами в 
научно-образовательных 
центрах 

2100,0 4250,0 0,0 6350,0 
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Мероприятие 1.4. Прове-
дение проблемно-
ориентированных поиско-
вых исследований и соз-
дание научно-
технического задела по 
перспективным техноло-
гиям в области информа-
ционно-
телекоммуникационных 
систем 

0 6000,0 0,0 6000,0 

 
 2.7.   Финансирование  и выполнение НИР из средств РФФИ и РГНФ  

в 2012 году 
 
 

Объем финансирования (тыс. р.) 

Показатель 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ 
Шуйский 
филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ 

Филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ  
в г. Дербен-

те 

ВСЕГО 

Российского фонда фун-
даментальных исследо-
ваний 

3272,3 0,0 0 3272,3 

Российского гуманитарно-
го научного фонда 290,0 820,0 0 1110,0 

 
 
 

2.8.   Финансирование  и выполнение НИР из средств бюджета  
субъекта  федерации,  местного бюджета  в 2012 году 

 
 

Объем финансирования (тыс. р.) 

Показатель 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ 
Шуйский 
филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ 

Филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ  
в г. Дербен-

те 

ВСЕГО 

Всего по программам и 
грантам  567,4 70 0,0 637,4 

Программа комитета 
Ивановской области по 
природопользованию 

217,4 0,0 0,0 217,4 
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Региональное софинан-
сирование грантов РФФИ 
и РГНФ 

350 70,0 0,0 420,0 

 
2.9.  Перечень тем НИР  по государственному заданию в 2012 году 

 

№ Руководитель Код по 
ГРНТИ Название  темы 

Структурное  
подразделе-

ние 
1 Меметов В.С. 03 Специфика ответа интеллиген-

ции на вызовы кризиса: истори-
ческий опыт и современность 

НИИ интелли-
гентоведения 

2 Егоров В.Н. 06 Инновационно-инвестиционный 
подход к совершенствованию и 
активизации экономической на-
дежности промышленных пред-
приятий высокотехнологичных 
секторов экономики в неблаго-
приятных условиях внешней 
среды 

Научно 
образователь-

ный центр 
"Проблемы 

экономической 
надежности 
производст-

венных систем" 

3 Пустовалова 
И.Н. 

10 Административно-правовые ме-
ханизмы предупреждения кор-
рупционных правонарушений 

Кафедра пра-
воведения 

4 Добродеева 
И.Ю. 

14 Исследование эффективности 
системы менеджмента качества 
провинциального университета 

Центр монито-
ринга эффек-
тивности сис-
темы менедж-

мента качества 
вуза 

5 Правдов М.А. 14 
 

Исследование инновационного 
потенциала открытого физкуль-
турно-образовательного про-
странства вуза 

Лаборатория 
функциональ-
ных и адаптив-
ных возможно-
стей детей и 
учащейся мо-

лодежи 
6 Червова А.А. 14 Исследование системы форми-

рования информационной куль-
туры педагога как основы со-
вершенствования качества об-
разовательной деятельности 

Лаборатория 
поствузовского 
образования 

7 Кисляков П.А. 14 Исследование социально безо-
пасной среды образовательных 
учреждений в системе сетевого 
научно-образовательного цен-
тра вуза 

Лаборатория 
социальной 

безопасности 
учащейся мо-

лодежи 



 16 

№ Руководитель Код по 
ГРНТИ Название  темы 

Структурное  
подразделе-

ние 
8 Усольцева 

Н.В. 
29 Установление связи между мо-

лекулярным строением, надмо-
лекулярной самоорганизацией, 
структурой и свойствами жид-
кокристаллических наномате-
риалов 

НИИ нанома-
териалов 

9 Клюев М.В. 31 Синтез и исследование свойств 
практически значимых аминов и 
их функциональных производ-
ных с использованием катали-
заторов на основе углеродных 
наноматериалов 

Учебно-
научный 

комплекс "Хи-
мическая фи-

зика" 

10 Латышев В.Н. 55 Исследование влияния физико-
химических активаций внешней 
среды и смазок с присадками 
мезогенных соединений на три-
бологические процессы в кон-
тактной зоне при лезвийной об-
работке металлов 

Трибологиче-
ский НОЦ 

11 Шмелева Е.А. 71 Исследование процесса форми-
рования и развития инноваци-
онной активности студентов и 
молодых ученых 

Социогумани-
тарный НОЦ 

12 Марков Д.С. 71 Исследование туристско-
рекреационного потенциала 
ландшафтов 

Лаборатория 
геоинформа-
ционных тех-

нологий 
 
 

2.10.  Перечень тем  НИР по федеральным целевым программам  
в 2012 году 

 

№ Руководитель Код по 
ГРНТИ Название  темы 

Структурное  
подразделе-

ние 
1 Калинин П.Е. 02 Основные принципы становле-

ния статико-динамичного и кон-
тинуально-дискретного единства 
в деятельности сознания (онто-
логический и гносеологический 
аспекты) 

Кафедра 
философии 

2 Добродеева 
И.Ю. 

02 Институализация моральных ре-
гулятивов в современном рос-
сийском обществе 

Центр инсти-
туализации 

морали 
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№ Руководитель Код по 
ГРНТИ Название  темы 

Структурное  
подразделе-

ние 
3 Борзова И. С. 03 Оптимизация посткоммунисти-

ческих стран Восточной Европы 
в конце XX - начале XХI в.: меж-
ду трансформирующимся госу-
дарством и формирующимся 
гражданским обществом 

Лаборатория 
постсоветских 
исследований 

4 Океанский В.П. 03 Кризисологические проблемы 
цивилизационной истории 

Центр кризи-
сологических 
исследований 

5 Красницкая 
Т.А. 

03 Церковно-школьное образова-
ние в России: XIX-начало XX вв. 

Центр изуче-
ния казуаль-
ной истории 
российской 
провинции 

6 Красницкая 
Т.А. 

03 Русская православная церковь в 
образовательной политике госу-
дарства во второй половине 
XIX-начале XX вв. 

Центр изуче-
ния казуаль-
ной истории 
российской 
провинции 

7 Шангараев Р Г 06 Взаимосвязь инновационного и 
информационного факторов и их 
роль в модернизации экономики 

Экономиче-
ский факуль-

тет 

8 Марков Д.С. 06 
 
 

Геоинформационные техноло-
гии оценки комфортности био-
метеорологических условий 

Лаборатория 
геоинформа-
ционных тех-

нологий 
9 Марков Д.С. 06 

 
Биомониторинг и геоинформа-
ционные технологии оценки ка-
чества среды обитания на тер-
ритории урбоэкосистем 

Лаборатория 
геоинформа-
ционных тех-

нологий 
10 Варзин В.В. 06 Оплата труда в условиях рынка: 

многоуровневый анализ, теоре-
тические построения, приклад-
ной инструментарий 

Кафедра эко-
номики  и ме-

неджмента 

11 Океанский В.П. 13 Культурфилософские смыслы и 
основания жизнедеятельности 
человека в современных усло-
виях 

Центр кризи-
сологических 
исследований 

12 Океанский В.П. 13 Кризисологические проблемы 
культуры нового времени и со-
временности: герменевтические 
исследования 

Центр кризи-
сологических 
исследований 

13 Океанский В.П. 13 Будущее России как культурно-
цивилизационная возможность: 

Центр кризи-
сологических 
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№ Руководитель Код по 
ГРНТИ Название  темы 

Структурное  
подразделе-

ние 
актуализация профетического 
потенциала отечественной ин-
теллектуальной культуры 

исследований 

14 Красильникова 
М.Ю. 

13 "Русский гуманизм": антикризис-
ная модель развития культурно-
го потенциала личности 

Центр кризи-
сологических 
исследований 

15 Серопян А.С. 13 Литургийное слово в русской ли-
тературе 

Лаборатория 
изучения ли-
тургийности 
русской сло-

весности 
16 Правдов Д.М. 14 Психолого-педагогическое со-

провождение формирования у 
детей культуры здоровьесбере-
жения  в инновационном про-
странстве новой школы 

Лаборатория 
функциональ-
ных и адап-
тивных воз-

можностей де-
тей и учащей-
ся молодежи 

17 Карташкова 
Ф.И. 

16 Коммуникативное поведение 
человека: прагмалингвистиче-
ский, лингвокульторологический 
и гендерный аспекты 

Факультет РГФ 

18 Океанский В.П. 17 Имя в русской логоцентрической 
культуре: изучение процесса ин-
тенсификации кризиса логоцен-
тризма 

Центр кризи-
сологических 
исследований 

19 Печерская Т.В. 17 Драматургия А.Н.Островского: 
жанры и жанровые модифика-
ции 

Кафедра 
культурологии 
и литературы 

20 Ершова Л.В. 18 Диалог искусств в поликультур-
ном пространстве  и художест-
венно-эстетическая картина ми-
ра 

Лаборатория 
этнохудожест-
венного обра-

зования 
21 Белов М.С. 18 Исчезающие художественные 

промыслы России: инновации из 
прошлого 

Лаборатория 
этнохудожест-
венного обра-

зования 
22 Соцкий В.В. 29 Изучение влияния молекулярно-

го строения производных пор-
фирина на их мезоморфизм и 
надмолекулярную организацию 
в тонкопленочных наноматериа-
лах 

НИИ нанома-
териалов 
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2.11.  Перечень  тем НИР по грантам РФФИ и РГНФ 
 

№ Руководитель Код по 
ГРНТИ Название  темы 

Структурное  
подразделе-

ние 
1 Балдин К.Е. 

 
03 Зарождение гражданского об-

щества в российской провинции: 
Общественные неполитические 
организации в г. Иваново-
Вознесенске в конце XIX - нача-
ле XX в 

Исторический 
факультет 

2 Бабаев Б.Д. 06 Инновационные подходы по 
формированию экономического 
пространства депрессивного ре-
гиона в интересах устойчивого 
развития территории цивилизо-
ванного уровня: методология, 
теория, прикладные аспекты (по 
материалам Ивановской облас-
ти) 

Экономиче-
ский  

факультет 

3 Варзин В.В. 06 Рыночная оценка труда и её ре-
гионально-субрегиональные 
особенности 

Кафедра эко-
номики  и ме-
неджмент 

4 Варзин А.В. 16 Ф. М. Достоевский в призме лин-
гвокультурного сознания: язык 
Личности и Личность в языке 

Центр кризи-
сологических 
исследований 

5 Рылова А.Е. 17 Россия и Италия в творчестве Б. 
Зайцева 

Центр кризи-
сологических 
исследований 

6 Ершова Л.В. 18 Этнографическая экспедиция 
«Дорогами земли Ивановской» 

Лаборатория 
этнохудожест-
венного обра-
зования 

7 Солон Б.Я. 28 Разработка алгоритма сжатия 
видеоинформации, используя 
методы распознавания образов. 

Физический 
факультет 

8 Зуева Г.А. 28 Разработка алгоритмов сжатия, 
основанных на методах распо-
знавания образов, булевой ал-
гебре и квантовой информатике 

Математиче-
ский факуль-

тет 

9 Александров 
А.И. 
 

29 Разработка технологии созда-
ния сверхтонких функционально 
активных органических пленок с 
планарной анизотропией. 

Физический 
факультет 

10 Казак А. В. 29 Участие в конференции НИИ нанома-
териалов 
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№ Руководитель Код по 
ГРНТИ Название  темы 

Структурное  
подразделе-

ние 
11 Березина Е.В. 30 Физико-химические механизмы 

смазочного действия нанострук-
турированных (мезогенных) 
присадок к пластичным смазоч-
ным материалам. 

Физический 
факультет 

12 Егоров В. Н. 31 Получение доступа к научным 
информационным ресурсам за-
рубежных издательств 2011-
2012 

НИИ нанома-
териалов 

13 Усольцева Н.В. 
 

31 "Первая всероссийская конфе-
ренция по жидким кристаллам 

НИИ нанома-
териалов 

14 Клюев М.В. 
 

31 Разработка новых высокоэф-
фективных наноструктуриро-
ванных катализаторов реакций 
гидрогенизации 

Биолого-
химический 
факультет 

15 Усольцева Н.В. 
 

31 Молекулярный дизайн и изуче-
ние антизотропных геликои-
дальных структур в  одно- мно-
гокомпонентных системах дис-
котических производных порфи-
на. 

НИИ нанома-
териалов 

16 Клюев М.В. 34 Организация и проведение 
межрегиональной научно-
практической конференции, по-
священной 35-летию кафедры 
общей биологии и ботаники и 
ботанического сада ИвГУ 

Биолого-
химический 
факультет 

 
 

2.12.  Перечень  тем НИР, финансируемых из  средств бюджета  субъекта  
федерации,  местного бюджета  в 2012 году 

 

№ Руководитель Код по 
ГРНТИ Название  темы 

Структурное  
подразделе-

ние 
1 Балдин К.Е. 03 Зарождение гражданского об-

щества в российской провин-
ции: Общественные неполити-
ческие организации в г. Ивано-
во-Вознесенске в конце XIX - 
начале XX в. (софинансирова-
ние) 

Исторический 
факультет 

2 Бабаев Б.Д. 06 Инновационные подходы по Экономиче-
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№ Руководитель Код по 
ГРНТИ Название  темы 

Структурное  
подразделе-

ние 
формированию экономического 
пространства депрессивного 
региона в интересах устойчиво-
го развития территории циви-
лизованного уровня: методоло-
гия, теория, прикладные аспек-
ты по материалам Ивановской 
области (софинансирование) 

ский факуль-
тет 

3 Ершова Л.В. 18 Этнографическая экспедиция 
«Дорогами земли Ивановской» 
(софинансирование) 

Лаборатория 
этнохудоже-

ственного об-
разования 

4 Клюев М.В. 31 Разработка новых высокоэф-
фективных наноструктуриро-
ванных катализаторов реакций 
гидрогенизации 

Биолого-
химический 
факультет 

5 Борисова Е.А. 34 Подготовка и предоставление 
материалов комплексного эко-
логического обследования осо-
бо охраняемой природной тер-
ритории Ивановской области 
"Сад им. 1-е Мая 

Биолого-
химический 
факультет 

6 Исаев В. А. 34 Подготовка материалов по ве-
дению Красной книги Иванов-
ской области в 2012 году "Жи-
вотные" 

Биолого-
химический 
факультет 

7 Борисова Е.А. 34 Подготовка материалов по ве-
дению Красной книги Иванов-
ской области в 2012 году "Рас-
тения и грибы" 

Биолого-
химический 
факультет 

  
 

Таблица 2.13.  Перечень  тем НИР, финансируемых из  средств  
хозяйствующих субъектов  

 

№ Руководитель Код по 
ГРНТИ Название  темы 

Структурное  
подразделе-

ние 
1 Закорюкина   

А.В. 
 

06 Разработка системы менедж-
мента качества 

Экономиче-
ский факуль-

тет 

2 Мельников В.Н. 34 Оценка состояния животного 
мира Клязьминского республи-

Биолого-
химический 
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№ Руководитель Код по 
ГРНТИ Название  темы 

Структурное  
подразделе-

ние 
канского заказника факультет 

 
Таблица 2.14.  Перечень  тем НИР, финансируемых из  собственных средств  

и иных источников 
 

№ Руководитель Код по 
ГРНТИ Название  темы 

Структурное  
подразделе-

ние 
1 Вечерова Е.А. 06 Пути оптимизации структуры ре-

гиональной экономики (на приме-
ре монорегионов) 

Экономиче-
ский факуль-

тет 

2 Лебедева 
О.Ю. 

10 Концепция родства по законода-
тельству РФ и иностранных госу-
дарств 

Юридический 
факультет 

3 Стрежнев Д.С. 14 Организация научно-
исследовательской работы по 
химии с учащимися гимназии 
№ 32 

Биолого-
химический 
факультет 

4 Борзова И.С. 14 Разработка моделей оценивания 
результатов освоения основной 
образовательной программы при 
компетентностном подходе  (на 
примере дисциплин цикла ООП 
направления 013900 Междуна-
родные отношения.) 

Исторический 
факультет 

5 Карташкова 
Ф.И. 

16 Коммуникативное поведение че-
ловека: прагмалингвистический, 
лингвокультурологический и ген-
дерный аспекты 

Факультет 
РГФ 

6 Воронина Е.Б. 17 Мироощущение личности ХХ века 
через призму языка (на материа-
ле творчества Натали Саррот)  

Факультет 
РГФ 

7 Розов А.В. 27 Аппроксимируемость обобщен-
ных свободных произведений 
групп в некоторых классах конеч-
ных групп 

Математиче-
ский факуль-

тет 

8 Федоров М.С. 31 Экспериментальное и теоретиче-
ское исследование структуры мо-
лекул замещенных бензолсуль-
фоновой кислоты и их метиловых 
эфиров 

Биолого-
химический 
факультет 

9 Магдалинова 31 Влияние природы углеродного Биолого-
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№ Руководитель Код по 
ГРНТИ Название  темы 

Структурное  
подразделе-

ние 
Н.А. носителя на структурные и ката-

литические характеристики ката-
лизаторов гидрирования 

химический 
факультет 

10 Худякова Е.А. 34 Изучение молекулярно генетиче-
ских аспектов гибридизации в 
группе белоголовых чаек 

Биолого-
химический 
факультет 

11 Курилкина О.К. 34 Клеточный ответ на неверно 
свернутые белки – стресс эндо-
плазматического ретикуллума 

Биолого-
химический 
факультет 

12 Толстов С.Н. 15 Мониторинг  здоровья и форми-
рование здорового образа жизни 
средствами адаптивной физиче-
ской культуры 

 

Кафедра 
здоровьесбе-

регающих 
технологий и 
адаптивной 
физической 

культуры 
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3. КАДРОВЫЙ СОСТАВ 
 

3.1. Численность штатных работников вуза по категориям (на 31.12.2012)  

Показатель 

ФГБОУ 
ВПО ИвГУ 

Шуйский 
филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ 

Филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ  
в г. Дербен-

те 

ВСЕГО 

ВСЕГО 934 495 80 1509 
Руководители вуза (орга-
низации) 

8 6 5 19 

Работники подразделений 
вуза, реализующих функ-
ции высшего и дополни-
тельного профессиональ-
ного образования, всего,  
  в том числе: 

911 483 75 1465 

  руководители структурных 
подразделений 

53 34 3 90 

  профессорско-
преподавательский состав 

344 189 32 565 

  административно-
хозяйственный, 
  учебно-вспомогательный и 
прочий 
  обслуживающий персонал 

514 260 40 814 

Работники сферы научных 
исследований  
и разработок, всего,  
  в том числе: 

15 12 0 27 

  руководители научных под-
разделений 

2 0 0 2 

  руководители других струк-
турных подразделений 

1 0 0 1 

  научные работники 7 12 0 19 
  научно-технические работ-
ники (специалисты) 

2 0 0 2 

  работники сферы научного 
обслуживания 

3 0 0 3 

Докторанты 9 26 0 35 
Аспиранты очной формы 
обучения 

102 102 0 204 
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3.2. Численность штатных работников вуза, докторантов и аспирантов, 
участвовавших в выполнении научных исследований и разработок  

на возмездной основе  в 2012 году 
 

Показатель 

ФГБОУ 
ВПО ИвГУ 

Шуйский 
филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ 

Филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ  
в г. Дер-

бенте 

ВСЕГО 

ВСЕГО 115 166 0 281 
Руководители вуза (орга-
низации) 

3 4 0 7 

Работники подразделений 
вуза, реализующих функ-
ции высшего и дополни-
тельного профессиональ-
ного образования, всего, 
в том числе: 

74 115 0 189 

руководители структурных 
подразделений 

5 5 0 10 

профессорско-
преподавательский состав 

49 93 0 142 

административно-
хозяйственный, 
учебно-вспомогательный и 
прочий 
обслуживающий персонал 

20 17 0 37 

Работники сферы науч-
ных исследований 
и разработок, всего, 
в том числе: 

15 12 0 17 

руководители научных под-
разделений 

2 0 0 2 

руководители других струк-
турных подразделений 

1 0 0 1 

научные работники 7 0 0 7 
научно-технические работ-
ники (специалисты) 

2 0 0 2 

работники сферы научного 
обслуживания 

3 0 0 3 

Работники других органи-
заций 

9 0 9 9 

Докторанты 2 7 0 9 
Аспиранты очной формы 
обучения 

12 28 0 40 
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3.3. Распределение численности штатных  работников из числа  
профессорско-преподавательского состава по возрасту  

(на  31.12.2012)  
 

Показатель 

ФГБОУ 
ВПО ИвГУ 

Шуйский 
филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ 

Филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ  
в г. Дер-

бенте 

ВСЕГО 

29 лет и менее 16 11 3 30 
30-39 лет 76 63 9 148 
40-49 лет 62 36 10 108 
50-59 лет 96 41 6 143 
60-69 лет 68 21 2 91 
70 и более лет 26 17 2 45 

Всего 344 189 32 565 
      

3.4. Распределение  численности докторов наук по отраслям наук                           
(на 31.12.2012) 

 

Отрасль науки, по которой 
присуждена ученая степень 

ФГБОУ 
ВПО ИвГУ 

Шуйский 
филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ 

Филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ  
в г. Дер-

бенте 

ВСЕГО 

Всего, 
в том числе: 

78 31 3 112 

физико-математические 3 1 0 4 

химические 12 1 1 14 

биологические 2 1 0 3 

технические 5 1 0 6 

исторические 11 1 0 12 

экономические 14 1 0 15 

философские 3 1 1 5 

филологические 22 4 1 27 

юридические 2 0 0 2 

педагогические 1 14 0 15 

медицинские 0 3 0 3 

психологические 2 2 0 4 

социологические 1 0 0 1 

культурология 0 1 0 1 
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3.5. Распределение  численности  кандидатов  наук по отраслям наук  

(на 31.12.2012) 
 

Отрасль науки, по которой 
присуждена ученая степень 

ФГБОУ 
ВПО ИвГУ 

Шуйский 
филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ 

Филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ  
в г. Дер-

бенте 

ВСЕГО 

Всего,  
в том числе: 

218 141 20 379 

физико-математические 23 3 0 26 

химические 17 0 0 17 

биологические 9 3 4 16 

технические 8 8 1 17 

сельскохозяйственные 0 0 1 1 

исторические 21 8 2 31 

экономические 31 4 4 39 

философские 2 9 1 12 

филологические 67 15 6 88 

географические 0 3 0 3 

юридические 16 3 0 19 

педагогические 18 63 1 82 

медицинские 3 2 0 5 

психологические 2 15 0 17 

социологические 1 0 0 1 

культурология 0 4 0 4 

прочие 0 1 0 1 
 

3.6. Распределение  численности  аспирантов  по отраслям наук  
( 31.12.2012)  

 

Отрасль науки 
 

ФГБОУ 
ВПО ИвГУ 

Шуйский 
филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ 

Филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ  
в г. Дер-

бенте 

ВСЕГО 

ВСЕГО 149 177 0 326 
Физико-математические 4 3 0 7 
Химические 9 0 0 9 

Биологические 3 7 0 10 

Технические 16 15 0 31 
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Отрасль науки 
 

ФГБОУ 
ВПО ИвГУ 

Шуйский 
филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ 

Филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ  
в г. Дер-

бенте 

ВСЕГО 

Исторические 24 10 0 34 

Экономические 30 3 0 33 

Философские 7 10 0 17 

Филологические 42 14 0 56 

Юридические 1 0 0 1 

Педагогические 4 96 0 100 

Психологические 5 5 0 10 

Социологические 4 0 0 4 

Культурология 0 14 0 14 

 

3.7. Распределение  численности  докторантов  по отраслям наук 
( 31.12.2012)  

 

Отрасль науки 
 

ФГБОУ 
ВПО ИвГУ 

Шуйский 
филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ 

Филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ  
в г. Дер-

бенте 

ВСЕГО 

ВСЕГО 8 26 0 34 
Химические 1 0 0 1 

Экономические 3 0 0 3 

Философские 5 0 0 5 

Педагогические 0 15 0 15 

Психологические 0 9 0 9 

Культурология 0 2 0 2 

 
3.8. Показатели работы диссертационных советов вуза в 2012 году 

 

Показатель 

ФГБОУ 
ВПО ИвГУ 

Шуйский 
филиал 
ФГБОУ 

ВПО Ив-
ГУ 

 

Филиал 
ФГБОУ ВПО 

ИвГУ  
в г. Дербен-

те 

Всего 

Диссертационные советы по 
защите докторских диссер-
таций на базе вуза  

6 2 0 8 
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Объединенные диссертацион-
ные советы,  соучредителем  
которых является  вуз 

2 5 0 7 

Защиты диссертаций в советах 
вуза на соискание ученой сте-
пени доктора наук 

6 4 0 10 

Защиты диссертаций в советах 
вуза на соискание ученой сте-
пени кандидата наук 51 

101  
(с учетом 

ОДС) 
 

0 152 

 
3.9. Численность студентов по укрупненным группам  специальностей   
и направлений подготовки высшего профессионального образования 

в 2012 году  
 

Укрупненная группа 
специальностей и 

направлений 

Код 
 

ФГБОУ 
ВПО ИвГУ 
и филиал 

ФГБОУ 
ВПО ИвГУ 
в г. Дер-

бенте 

Шуйский 
филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ 

ВСЕГО 

Всего, 
в том числе: 

 7110 3926 11036 

Физико-
математические науки 

010000 336 0 336 

Естественные науки 020000 751 73 824 
Гуманитарные науки 030000 3101 1007 4108 
Социальные науки 040000 417 14 431 
Образование и педа-
гогика 

050000 13 2296 2309 

Культура и искусство 070000 0 89 89 
Экономика и управле-
ние 

080000 2425 338 2763 

Сфера обслуживания 100000 0 75 75 
Электронная техника, 
радиотехника и связь 

210000 15 0 15 

Информатика и вы-
числительная техника 

230000 52 34 86 

 
3.10.  Информация по стипендиям Президента и Правительства РФ   

для аспирантов 
 

Вид стипендии Ф.И.О. Специальность Научный ру-
ководитель 

Стипендия Президента 
РФ 

Безменов  
Антон  

Алексеевич 

13.00.02 – теория и 
методика обучения 

и воспитания 
(физика) 

Д.ф.-м.н., доц. 
Кашицын А.С. 
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Корягина 
Татьяна  

Михайловна 

08.00.01 – эконо-
мическая теория 

д-р экон., про-
фессор 

Бабаев Б.Д. 
Хапалов  

Антон Алек-
сеевич 

10.01.01 – русская 
литература 

Д.фил.н., 
проф. Овчини-

на И.А. 
Медведева  

Марина  
Сергеевна 

13.00.02 – теория и 
методика обучения 
и воспитания (об-

щетехнические 
дисциплины и тру-
довое обучение) 

Д.п.н., проф. 
Романова К.Е. 

Стипендия Правитель-
ства РФ 

Москвин  
Дмитрий 
Олегович 

02.00.04 — физи-
ческая химия 

д-р хим. наук, 
профессор 
Усольцева 

Н.В. 
Стипендия Президента 
РФ для аспирантов, 
обучающихся по на-
правлениям подготовки 
(специальностям), соот-
ветствующим приори-
тетным направлениям 
модернизации и техно-
логического развития 
российской экономики 

Шептуховский 
Василий Алек-

сандрович 

05.13.19 – методы 
и системы защиты 
информации, ин-
формационная 
безопасность 

Д.т.н., проф. 
Надеждин Е.Н. 

Стипендия Правитель-
ства РФ для аспирантов, 
обучающихся по на-
правлениям подготовки 
(специальностям), соот-
ветствующим приори-
тетным направлениям 
модернизации и техно-
логического развития 
российской экономики 

Разумов  
Андрей Алек-

сандрович 

05.02.07 – техноло-
гия и оборудова-

ние механической 
и физико-

технической обра-
ботки 

д-р техн. наук, 
с.н.с 

Наумов А.Г. 

 
 
 

3.11.   Эффективность докторантуры 
 

Выпускники докторантуры 2012 года (ИвГУ) Эффектив-
ность 

1 09.00.01 Смирнов Дмитрий Григорьевич Защита 
2 09.00.01 Куликов Дмитрий Валерьевич Прошел предза-

щиту 

50% 

 
Выпускники докторантуры 2012 года (ШПГУ) Эффектив-

ность 
1 13.00.01 Груздева Марина Леонидовна Защита и  утвер-

ждение ВАК РФ 
15.07.2011г. 

2 13.00.04 Правдов Дмитрий Михайлович представил к за-
щите 

67% 
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3 13.00.04 Корнев Александр  
Владимирович 

представил к за-
щите 

4 13.00.08 Жигалев Борис  
Андреевич – внебюджет 

защита и утвер-
ждение ВАК РФ 
18.10.2012г 

5 13.00.08 Тенилов Евгений Анатольевич–
внебюджет 

защита 

6 13.00.08 Смирнов Дмитрий Витальевич – 
внебюджет 

защита и утвер-
ждение ВАК РФ 
18.10.2012г 

 
3.12. Сведения по приему и выпуску аспирантов в 2011—2012 гг.  

по специальностям 
 

ИвГУ 
 

Наименование спе-
циальности Критерии 2011 2012 

Общая числен-
ность 0 0 
Прием 1 - 
Выпуск 1 - 

В т.ч. с защитой 0 - 

01.01.01  
Вещественный, ком-
плексный и  
функциональный 
анализ 

Эффективность 0 % Выпуска не было 
Общая числен-

ность 0 0 
Прием - - 
Выпуск - - 

В т.ч.с защитой - - 

01.01.04 
Геометрия и тополо-
гия 

Эффективность Выпуска не было Выпуска не было 
Общая числен-

ность 2 3 
Прием - - 
Выпуск - - 

В т.ч. с защитой - - 

01.01.06 
Математическая ло-
гика, алгебра  
и теория чисел 

Эффективность Выпуска не было Выпуска не было 
Общая числен-

ность 1 1 
Прием 1 - 
Выпуск - - 

В т.ч. с защитой - - 

01.04.02 
Теоретическая физи-
ка 

Эффективность Выпуска не было Выпуска не было 
Общая числен-

ность 7 6 
Прием - 5 
Выпуск - 1 

В т.ч. с защитой - 1 

02.00.03 
Органическая химия 

Эффективность Выпуска не было 100% 
Общая числен-

ность 6 3 
Прием 4 5 
Выпуск 4 4 

В т.ч.с защитой 3 0 

02.00.04 
Физическая химия 

Эффективность 75% 0 % 
03.02.04 Общая числен- 3 3 
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ность 
Прием 1 2 
Выпуск - - 

В т.ч. с защитой - - 

Зоология 

Эффективность Выпуска не было Выпуска не было 
Общая числен-

ность 0 0 
Прием - - 
Выпуск - - 

В т.ч. с защитой - - 

03.03.01 
Физиология 

Эффективность Выпуска не было Выпуска не было 
Общая числен-

ность 6 3 
Прием 1 3 
Выпуск 1 1 

В т.ч. с защитой 1 0 

05.02.04 
Трение и износ в ма-
шинах 

Эффективность 100% 0 % 
Общая числен-

ность 3 5 
Прием 2 - 
Выпуск 2 - 

В т.ч. с защитой 2 - 

05.02.07 
Технология и обору-
дование механиче-
ской и физико-
технической обработ-
ки Эффективность 100% Выпуска не было 

Общая числен-
ность 6 8 
Прием 2 2 
Выпуск - 1 

В т.ч.с защитой  0 

05.02.22 
Организация произ-
водства (по отраслям) 

Эффективность Выпуска не было 0 % 
Общая числен-

ность 0 0 
Прием 1 2 
Выпуск - - 

В т.ч.с защитой - - 

05.13.18 
Математическое мо-
делирование, числен-
ные методы и ком-
плексы программ Эффективность Выпуска не было Выпуска не было 

Общая числен-
ность 11 12 
Прием 4 5 
Выпуск 4 2 

В т.ч.с защитой 3 2 

07.00.02 
Отечественная исто-
рия 

Эффективность 75% 100% 
Общая числен-

ность 14 12 
Прием 3 3 
Выпуск 2 4 

В т.ч.с защитой 2 1 

07.00.03 
Всеобщая история 

Эффективность 100% 25% 
Общая числен-

ность 11 7 
Прием 4 4 
Выпуск 3 4 

В т.ч.с защитой 3 1 

08.00.01 
Экономическая тео-
рия 

Эффективность 100% 25% 
08.00.05 
Экономика и управ-

Общая числен-
ность 9 12 
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Прием 5 2 
Выпуск 6 1 

В т.ч.с защитой 3 0 

ление народным хо-
зяйством: в том числе 
экономика, организа-
ция и управление 
предприятиями, от-
раслями, комплекса-
ми; региональная 
экономика 

Эффективность 50% 0 % 

Общая числен-
ность 8 6 
Прием 1 3 
Выпуск - 2 

В т.ч.с защитой - 2 

08.00.10 
Финансы, денежное 
обращение и кредит 

Эффективность Выпуска не было 100% 
Общая числен-

ность 3 2 
Прием - 3 
Выпуск 1 - 

В т.ч.с защитой 1 - 

09.00.01 
Онтология и теория 
познания 

Эффективность 100% Выпуска не было 
Общая числен-

ность 3 5 
Прием 2 - 
Выпуск - - 

В т.ч.с защитой - - 

Социальная филосо-
фия 
09.00.11 

Эффективность Выпуска не было Выпуска не было 
Общая числен-

ность 12 16 
Прием 6 4 
Выпуск 5 2 

В т.ч.с защитой 5 2 

10.01.01 
Русская литература 

Эффективность 100% 100% 
Общая числен-

ность 5 2 
Прием - 2 
Выпуск - 1 

В т.ч. с защитой - 1 

10.01.03 
Литература народов 
стран зарубежья (с 
указанием конкретной 
литературы) Эффективность Выпуска не было 100% 

Общая числен-
ность 0 0 
Прием - - 
Выпуск - - 

В т.ч.с защитой - - 

10.01.08 
Теория литературы. 
Текстология 

Эффективность Выпуска не было Выпуска не было 
Общая числен-

ность 5 5 
Прием 1 5 
Выпуск - 2 

В т.ч. с защитой  0 

10.02.01 
Русский язык 

Эффективность Выпуска не было 0 % 
Общая числен-

ность 12 13 
Прием 6 3 
Выпуск 3 3 

В т.ч. с защитой 3 2 

10.02.04 
Германские языки 

Эффективность 100% 67% 
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Общая числен-
ность 3 5 
Прием 1 1 
Выпуск 1 - 

В т.ч. с защитой 1 - 

10.02.19 
Теория языка 

Эффективность 100% Выпуска не было 
Общая числен-

ность 2 1 
Прием - 1 
Выпуск 1 - 

В т.ч. с защитой 0 - 

12.00.03 
Гражданское право; 
редпринимательское 
право; семейное пра-
во; международное 
частное право Эффективность 0 Выпуска не было 

Общая числен-
ность 0 0 
Прием - - 
Выпуск - - 

В т.ч.с защитой - - 

12.00.08 
Уголовное право и 
криминология; уго-
ловно-
исполнительное пра-
во Эффективность Выпуска не было Выпуска не было 

Общая числен-
ность 1 1 
Прием 2 2 
Выпуск - - 

В т.ч. с защитой - - 

13.00.01 
Общая педагогика, 
история педагогики и 
образования 

Эффективность Выпуска не было Выпуска не было 
Общая числен-

ность 2 3 
Прием 1 - 
Выпуск 1 1 

В т.ч. с защитой 1 1 

13.00.02 
Теория и методика 
обучения и воспита-
ния (русский язык, 
физика) 

Эффективность 100% 100% 
Общая числен-

ность 4 4 
Прием 2 3 
Выпуск 1 2 

В т.ч. с защитой 0 0 

19.00.05 
Социальная психоло-
гия 

Эффективность 0 % 0 % 
Общая числен-

ность 0 0 
Прием - - 
Выпуск - - 

В т.ч. с защитой - - 

19.00.07 
Педагогическая пси-
хология 

Эффективность Выпуска не было Выпуска не было 
Общая числен-

ность 3 4 
Прием 1 1 
Выпуск 4 - 

В т.ч. с защитой 3 - 

22.00.04 
Социальная структу-
ра, социальные ин-
ституты и процессы 

Эффективность 75 % 0 % 
 

Шуйский филиал  
 

Наименование специ-
альности 

Критерии 2011 2012 

01.01.06 
Математическая ло-

Общая числен-
ность 3 3 
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Прием 1 1 
Выпуск 1 1 

В т.ч. с защитой 0 0 

гика, алгебра  
и теория чисел 

Эффективность 0 % 0 % 
Общая числен-

ность 13 15 
Прием 5 5 
Выпуск 1 2 

В т.ч. с защитой 1 1 

05.13.19 
Методы и системы 
защиты информации,  
информационная 
безопасность 

Эффективность 100 % 50% 
Общая числен-

ность 9 10 
Прием 3 3 
Выпуск 1 2 

В т.ч. с защитой 1 2 

07.00.02 
Отечественная исто-
рия 

Эффективность 100 % 100% 
Общая числен-

ность 4 3 
Прием 1 0 
Выпуск 2 1 

В т.ч. с защитой 2 0 

08.00.01 
Экономическая тео-
рия 

Эффективность 100 % 0% 
Общая числен-

ность 5 6 
Прием 2 2 
Выпуск 1 1 

В т.ч. с защитой 1 1 

09.00.05 
Этика 

Эффективность 100% 100% 
Общая числен-

ность 9 10 
Прием 2 4 
Выпуск 1 2 

В т.ч. с защитой 1 2 

10.01.01 
Русская литература 

Эффективность 100% 100% 
Общая числен-

ность 5 4 
Прием 2 0 
Выпуск 0 1 

В т.ч. с защитой 0 0 

10.02.01 
Русский язык 

Эффективность Выпуска не было 0 % 
Общая числен-

ность 15 20 
Прием 5 10 
Выпуск 9 4 

В т.ч. с защитой 7 1 

13.00.01 
Общая педагогика, 
история педагогики и 
образования 

Эффективность 78 % 25% 
Общая числен-

ность 0 0 
Прием 1 0 
Выпуск 1 0 

В т.ч. с защитой 1 0 

13.00.02 
Теория и методика 
обучения и воспита-
ния (русский язык) 

Эффективность 100% Выпуска не было 
Общая числен-

ность 5 9 
Прием 4 5 

13.00.02 
Теория и методика 
обучения и воспита-
ния (общетехнические Выпуск 1 1 
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В т.ч. с защитой 1 1 дисциплины и трудо-
вое обучение) Эффективность 100 % 100% 

Общая числен-
ность 8 9 
Прием 2 2 
Выпуск 1 1 

В т.ч. с защитой 0 1 

13.00.02 
Теория и методика 
обучения и воспита-
ния (изобразительное 
искусство) 

Эффективность 0 100% 
Общая числен-

ность 6 9 
Прием 2 5 
Выпуск 1 0 

В т.ч. с защитой 0 0 

13.00.02 
Теория и методика 
обучения и воспита-
ния расписать по спе-
циальностям (физика) 

Эффективность 0 % Выпуска не было 
Общая числен-

ность 2 2 
Прием 1 0 
Выпуск 0 0 

В т.ч. с защитой 0 0 

13.00.02 
Теория и методика 
обучения и воспита-
ния (информатика) 

Эффективность Выпуска не было Выпуска не было 
Общая числен-

ность 28 22 
Прием 9 4 
Выпуск 3 5 

В т.ч. с защитой 3 2 

13.00.04 
Теория и методика 
физического воспита-
ния 

Эффективность 100 % 40% 
Общая числен-

ность 31 30 
Прием 12 5 
Выпуск 5 7 

В т.ч. с защитой 5 7 

13.00.08 
Теория и методика 
профессионального 
образования 

Эффективность 100% 100 % 
Общая числен-

ность 10 5 
Прием 1 2 
Выпуск 2 6 

В т.ч. с защитой 0 2 

19.00.01 
Общая психология. 
Психология личности, 
история психологии 

Эффективность 0 % 33% 
Общая числен-

ность 2 0 
Прием 0 0 
Выпуск 1 0 

В т.ч. с защитой 1 0 

19.00.13 
Психология развития, 
акмеология 

Эффективность 100 % Выпуска не было 
Общая числен-

ность 14 14 
Прием 6 4 
Выпуск 4 3 

В т.ч. с защитой 4 3 

24.00.01 
Теория и история 
культуры 

Эффективность 100 % 100% 
Общая числен-

ность 5 7 
Прием 2 2 

03.02.08 
Экология  

Выпуск - 0 
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В т.ч. с защитой - 0 
Эффективность Выпуска не было Выпуска не было 
Общая числен-

ность 3 4 09.00.11 
Социальная филосо-
фия 
 Эффективность Выпуска не было Выпуска не было 
 
 

Общее количество  
аспирантов Эффективность  по вузу  

2011 2012 2011 2012 
ИвГУ 142 143 75 45 

ШПГУ 156 163 80 65,2 
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4. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И РАЗРАБОТОК 

 
4.1.  Результативность научных исследований и разработок в 2012 году  

 
Показатель 

 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ 
Шуйский 
филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ 

Филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ 
в г. Дер-

бенте 

ВСЕГО 

Монографии, всего, 
в том числе изданные: 

49 44 3 96 

- зарубежными издательст-
вами 

33 8 0 41 

- российскими издательст-
вами 

22 36 3 61 

Научные статьи, всего, 
в том числе опубликован-
ные в изданиях: 

1145 898 80 2123 

- зарубежных 72 12 2 86 
- российских 977 886 78 1941 
Сборники научных трудов, 
всего, 
в том числе: 

57 20 0 57 

- международных и всерос-
сийских конференций, сим-
позиумов и т.п. 

9 20 0 29 

- другие сборники 13 0 0 13 
Учебники и учебные посо-
бия, всего, 
в том числе: 

35 55 11 101 

- с грифом учебно-
методического объедине-
ния (УМО) или научно-
методического совета 
(НМС) 

10 7 0 17 

- с грифом Минобрнауки 
России 

0 22 0 22 

- с грифами других феде-
ральных органов исполни-
тельной власти 

0 0 0 0 

- с другими грифами 25 26 11 62 
Публикации в изданиях, 
включенных в Российский 
индекс научного цитирова-
ния (РИНЦ) 

289 474 18 781 

Публикации в изданиях, ин-
дексируемых в базе данных 
Web of Science 

27 0 0 27 
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Показатель 
 

ФГБОУ 
ВПО ИвГУ 

Шуйский 
филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ 

Филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ 
в г. Дер-

бенте 

ВСЕГО 

Публикации в изданиях, ин-
дексируемых в базе данных 
Scopus 

36 0 0 36 

Открытия 0 0 0 0 
Заявки на объекты про-
мышленной собственности 

2 0 0 2 

Патенты России 0 3 0 3 
Зарубежные патенты 0 0 0 0 
Поддерживаемые патенты 1 0 0 1 
Свидетельства о государ-
ственной регистрации про-
грамм для ЭВМ, баз дан-
ных, топологии интеграль-
ных микросхем, выданные 
Роспатентом 

8 44 0 52 

Объекты интеллектуальной 
собственности, поставлен-
ные на бухгалтерский учет 

0 0 0 0 

Лицензионные договоры на 
право использования объ-
ектов интеллектуальной 
собственности, заключен-
ные с другими организа-
циями 

0 0 0 0 

Экспонаты, представлен-
ные на выставках, всего, 
из них: 

0 160 0 160 

- международных 0 20 0 20 
Конференции, в которых 
участвовали работники вуза 
(организации), всего, 
из них: 

498 64 15 577 

- международных 261 24 7 292 
Конференции, 
организованные вузом 

65 36 0 101 

Выставки, в которых участ-
вовали работники вуза (ор-
ганизации), всего, 
из них: 

0 42 0 42 

- международных 0 0 0 0 
Премии, награды, дипломы, 
всего,  
из них: 

49 45 0 94 

премии Президента РФ в 
области науки и инноваций 
для молодых ученых 

0 0 0 0 
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Показатель 
 

ФГБОУ 
ВПО ИвГУ 

Шуйский 
филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ 

Филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ 
в г. Дер-

бенте 

ВСЕГО 

Диссертации на соискание 
ученой степени доктора на-
ук, защищенные работни-
ками вуза (организации) 

4 5 0 9 

Диссертации на соискание 
ученой степени кандидата 
наук, защищенные работ-
никами вуза (организации) 

5 9 0 14 

 
4.2. Монографии, изданные в 2012 году 

 

№ Автор (ы) Наименование  Выходные 
данные 

объем  
(в п.л.)  

тираж 

1 Astakhov V.P., 
Godlevskiy V.A., 
Joksch S. 
Rave A. 
Evans R. 

Metal working fluids for 
cutting and grinding: 
fundamentals and re-
cent advances 

Woodhead  
Рublishing Ltd. 
Cambridge, 
UK 

26,5 500 

2 Vishnevskaya G. 
M. 

Exploring English Pho-
netics  

Cambridge 
Scholars Pub-
lishing.  

15,6  

3 Абдуллаев М.Г. Каталитический син-
тез аминов   

Дербент: 
ООО «Типо-
графия-М» 

10 100 

4 Азаров Д.Н., 
Розов А.В.,  
Гайворон-
ская М. Ю., 
Соколов Е. В. 
Молдаванский 
Д.И., Яцкин 
Н.И. 

Аппроксимационные 
свойства групп. За-
писки семинара по 
комбинаторной тео-
рии групп. Под ред. 
Молдаванского Д.И. и 
Яцкина Н.И. 

Lambert Aca-
demic Publish-
ing 

18,6 
 
 
 
 

Печать 
по тре-

бованию 

5 Бабаев Б. Д. 
Роднина А. Ю. 

Кругооборот кредит-
ного ресурса: взаимо-
связь политэкономи-
ческого и институцио-
нального аспектов 

М.: КНОРУС  13,25 500  

6 Белова Т.П. Религия как институт 
гражданского общест-
ва 

Иваново:  Ин-
ститут управ-
ления 

6,75 500  

7 Бельков М.А. Управление потенци-
альным кредитным 
риском кредитного 
продукта. Практиче-
ские рекомендации по 
управлению кредит-

Lambert Aca-
demic Publish-
ing 

4,1 Печать 
по тре-

бованию 
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№ Автор (ы) Наименование  Выходные 
данные 

объем  
(в п.л.)  

тираж 

ным риском банка при 
работе с субъектами 
малого и среднего 
бизнеса 

8 Волкова Т.Г. 
Клюев М.В. 

Ароматические и 
жирноароматические 
азометины: структура 
и свойства 

Lambert Aca-
demic Publish-
ing 

11,4 Печать 
по тре-

бованию 

9 Воронина Е.Б. 
Анцыферова 
О.Ю., Венедик-
това Т.Д. и др.  

Америка: литератур-
ные и культурные 
отображения 

Иваново: 
Ивановский 
государст-
венный уни-
верситет 

5,6 300  

10 Воронова Т.А, 
Дельцова И.А. 

Обучение подростков 
постановке учебных  
задач. 

Lambert Aca-
demic Publish-
ing 

9,5 Печать 
по тре-

бованию 
11 Воронова Т.А. 

Мельникова 
Е.В. 

Развитие образова-
тельной информаци-
онной среды совре-
менной школы. От 
модели до реализа-
ции на практике 

Lambert Aca-
demic Publish-
ing 

12 Печать 
по тре-

бованию 

12 Гашимов  Р. Р. Дагестанское село в 
20-30 гг. XX века: со-
циально-
экономическое разви-
тие и политическая 
жизнь. 

Махачкала: 
АЛЕФ 

10,1 300 

13 Горелов О.С.  Петербургский текст 
И. Бродского: художе-
ственное восприятие 
и идеостиль 

Lambert Aca-
demic Publish-
ing 

9,8 Печать 
по тре-

бованию 

14 Дебов В.М. Diko des rimes en ver-
lan dans le rap francais 

Flammarion 15 500 

15 Егорова Е.Ю, 
Громова О.А. 

Умные микронутриен-
ты 
 

М.: Миклош 3,4 1000 

16 Егорова Е.Ю., 
Дорошенко А.Л. 

Питание в здоровьес-
берегающих техноло-
гиях 
 
 

Иваново: 
Ивановский 
государст-
венный уни-
верситет 

3,3 500 

17 Засобина Г.А., 
Кулаков К.В. 

Защита прав воспи-
танников детского до-
ма 

Lambert Aca-
demic Publish-
ing 

13 
 

Печать 
по тре-

бованию 
18 Засобина Г.А., 

Ситнова Е.В., 
Майорова Н.С. 

Формирование есте-
ственнонаучной кар-
тины мира 

Lambert Aca-
demic Publish-
ing 

12,5 
 

Печать 
по тре-

бованию 
19 Иванов Д. И. Онтологические ас- Lambert Aca- 14 Печать 
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№ Автор (ы) Наименование  Выходные 
данные 

объем  
(в п.л.)  

тираж 

Калинин П. Е. пекты рок-
произведения: про-
странство, время, 
сознание 

demic Publish-
ing 

по тре-
бованию  

20 Исаева Н.В. Права человека перед 
вызовами XXI века.  

М.:РОССПЭН 1 300 

21 Казак А.В., 
Усольцева Н.В. 

Надмолекулярная ор-
ганизация дискотиче-
ских мезогенов 

Lambert Aca-
demic Publish-
ing 

10,25 Печать 
по тре-

бованию 
22 Клюев М.В.,  

Рамазанов 
Д.Н., 
Максимов А.Л. 

Окисление углеводо-
родов пероксидом во-
дорода 

Lambert Aca-
demic Publish-
ing 

8,25 Печать 
по тре-

бованию 

23 Кокунова Ю.В. Отечественная и за-
рубежная литература 
в контексте изучения 
проблем языкозна-
ния».  Книга 4. 

Краснодар. 
АНО Центр 
социально-
политических 
исследований 
«Премьер» 

1 500 

24 Корягина И.И., 
Засобина Г.А. 

Взрослые и дети - 
партнёры 

Lambert Aca-
demic Publish-
ing 

12,6 Печать 
по тре-

бованию 
25 Корягина Т.М. Управление депозит-

ным портфелем ком-
мерческого банка 

Lambert Aca-
demic Publish-
ing 

8,5 Печать 
по тре-
бованию 

26 Кочетова Л.Б. Гидрирование и гид-
рогенизационное 
ацилирование нитро-
аренов. Кинетика и 
механизмы реакций 
на палладиевых ката-
лизаторах. 

Lambert Aca-
demic Publish-
ing 

5,17 Печать 
по тре-
бованию 

27 Кропотова Н.А., 
Крылов Е.Н. 

Селективность реак-
ции нитрования ал-
килбензолов. Экспе-
риментальный и кван-
товохимический учет 
влияния органических 
растворителей. 

Lambert Aca-
demic Publish-
ing 

8,69 Печать 
по тре-
бованию 

28 Куклина Л. В., 
Засобина Г.А.  
Минеева Л.Ю. 

Формирование здо-
ровьесберегающей 
компетентности сту-
дентов. Сохранение 
здоровья в процессе 
образования 

Lambert Aca-
demic Publish-
ing 

13,8 Печать 
по тре-

бованию 

29 Лебедева О.Ю. Установление проис-
хождения детей по 
законодательству РФ 
и США: сравнитель-

Иваново: 
Ивановский 
государст-
венный уни-

16,5 100 
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№ Автор (ы) Наименование  Выходные 
данные 

объем  
(в п.л.)  

тираж 

ное исследование верситет 
30 Маник С.А.  Современная лин-

гвистика и межкуль-
турная коммуникация: 
монография 

. Красноярск: 
Научно-
инновацион-
ный центр 

1,0 500 

31 Минеева Л.Ю., 
Чудненко Д. Е., 
Мельников В. 
Н., Киселев Р. 
Ю., 
Киселева С. В., 
Гриднева В. В., 
 Тихомиров А.М. 

Редкие животные и 
грибы: материалы по 
ведению Красной кни-
ги Ивановской облас-
ти.  

Иваново: 
ПресСто 

5,56 1000 

32 Муталимов В.А. 
 

Механизм экономико-
правового обеспече-
ния национальной 
безопасности: опыт, 
проблемы, перспекти-
вы.  

– Краснодар 2,8 100 

33 Назаров В.И., 
Засобина Г.А. 

Развитие коммуника-
тивной компетентно-
сти студентов заочно-
го обучения. Психоло-
го-педагогические ос-
новы 

Lambert Aca-
demic Publish-
ing 

14 Печать 
по тре-

бованию 

34 Николаева Е.Е. Распределительные 
отношения и их де-
формации в экономи-
ке России: аспект по-
литической экономии 

Palmarium 
Academic 
Publishing 

24,2 Печать 
по тре-

бованию 

35 Нилова С. В. Сотворчество в обра-
зовательном процес-
се: ретроспектива и 
перспектива 

Lambert Aca-
demic Publish-
ing 

10,9 Печать 
по тре-

бованию 

36 Овчинина И. А.   А. Н. Островский. 
Энциклопедия 

Кострома: Ко-
стромаиздат; 
Шуя: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 

7,4 1000  

37 Птицына Н. А., 
Крохина Н. А. 

Общественная дея-
тельность как фактор 
социализации подро-
стков  

Иваново: 
Ивановский 
государст-
венный уни-
верситет 

10  

38 Рябов О. В., 
Тимофеев М. 
Ю. 

Symbol w polityce. Pod 
red. I. Massaka  

Torun: UMK 1,2 500 

39 Рябова Т.Б.,  
Рябов  О.В.,  

Русский медведь: ис-
тория семиотика, по-

Москва:  Но-
вое литера-

23 2000 
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№ Автор (ы) Наименование  Выходные 
данные 

объем  
(в п.л.)  

тираж 

Тимофеев М. 
Ю. 

литика. Под ред. А. де 
Лазари и О. В. Рябова 

турное обо-
зрение 

40 Смирнов Д. Г. Ноосферная идея и 
ноосферная история: 
введение в универ-
сумную клиософию 

Иваново: 
Ивановский 
государст-
венный уни-
верситет 

15,5 500 

41 Соколов Е. В. Отделимость под-
групп некоторыми 
классами конечных 
групп 

Lambert Aca-
demic Publish-
ing 

7,75 Печать 
по тре-

бованию 

42 Степанов А.В. Россия вступает в ХХ 
век. Взгляд историка 
через столетие 

Lambert 
Academic 
Publishers  

10 Печать 
по тре-

бованию 
43 Стерликова 

И.О., Кустова 
Т.П., Клюев 
М.В. 

N-алкилированные 
ароматические амины 

Иваново: 
Ивановский 
государст-
венный уни-
верситет 

6,75 Печать 
по тре-

бованию 

44 Таганов А.Н. Французская литера-
тура в контексте ми-
ровой литературы.  
 

Н.Новгород: 
НГЛУ 

0,5 500 

45 Таганова Т.А. "Национальное" в 
словарях современно-
го английского языка 

Иваново: 
Ивановский 
государст-
венный уни-
верситет 

15,5 500 

46 Тимофеев М. 
Ю. 

Культ-товары-XXI: ре-
визия ценностей 
(масcкультура и её 
потребители).  

Екатеринбург: 
Издательский 
дом «Ажур» 

0,5 150 

47 Турчин А..С. Акмепсихология раз-
вития субъекта обра-
зования в деятельно-
сти со знаково-
символическими 
средствами 

Москва – Ко-
строма: КГУ 
им. Н.А. Не-
красова 

16,0 500 

48 Тюленева Е.М. «Пустой знак» в по-
стмодернистском тек-
сте 

Lambert Aca-
demic Publish-
ing 

10,75 Печать 
по тре-

бованию 
49 Хасбулатова  

О.А. 
Модернизация соци-
альной сферы: техно-
логии XXI  века 

Иваново 1 100 

50 Хасбулатова 
О.А., Берен-
деева А.Б.; Га-
физова Н.Б., 
Кодина И.Н., 

Социальные аспекты 
инновационного раз-
вития региона. 

Иваново: 
Ивановский 
государст-
венный уни-
верситет 

3,3 100  
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№ Автор (ы) Наименование  Выходные 
данные 

объем  
(в п.л.)  

тираж 

Панкратова 
Е.В.  

51 Холодова З.Я. Художественное 
мышление 
М. М. Пришвина: фи-
лософский и культу-
рологический аспекты 

Lambert Aca-
demic Publish-
ing 

6,2 Печать 
по тре-

бованию 

52 Чугунова Т.В. Антиковеды России: 
роль в формировании 
отечественной интел-
лигенции второй по-
ловины XIX– начала 
XX вв. 

Lambert 
Academic 
Publishers  

9,7 Печать 
по тре-

бованию 

53 Бауэр И.А. Религиозно-
просветительская 
деятельность право-
славных братств Цен-
тральной России во 
второй половине  XIX- 
начале XX  вв. (на ма-
териалах Владимир-
ской и Костромской 
губерний) 

Шуя: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 

8,4 100 

54 Белов М.С. Народные промыслы 
в современной куль-
туре Ивановского края 

Lambert Aca-
demic Publish-
ing  

11,25 Печать 
по тре-

бованию 
55 Белов М.С. Исчезающие художе-

ственные промыслы 
Ивановского региона 

Шуя: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 

9,2 300 

56 Герасимов В.Н. Личное право ребенка 
на семью 

Шуя: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 

11,6 300 

57 Красницкая 
Т.А., Бауэр И.А. 

Церковные школы 
России во второй по-
ловине  XIX- начале 
XX  вв.  

Шуя: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 

14,1 300 

58 Монякова О.А. Культурно-историче-
ские реалии провин-
циальной России на-
кануне реформ 1860-х 
годов: светский и ду-
ховный аспекты (на 
материалах Верхнего 
Поволжья) 

Шуя: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 

11,5 300 

59 Монякова О.А. Земская и церковно-
приходская школа в 
российской провин-
ции: опыт взаимоот-
ношений (1864-1917) 

Шуя: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 

13.0 300 
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№ Автор (ы) Наименование  Выходные 
данные 

объем  
(в п.л.)  

тираж 

60 Махов А.С. Управление спортив-
ными клубами для 
лиц с нарушением 
зрения: теория, мето-
дика, практика 

Lambert Aca-
demic Publish-
ing  

3,8 100 

61 Турбачкина 
О.В., 
Карасева Т.В., 
Толстов С.Н., 
Перевозчикова 
Е.В.,  А.А. Би-
шаева, Ружен-
ская Е.В. 

Формирование куль-
туры здоровья: 
управление качеством  
физического воспита-
ния  студентов 

Шуя: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 

10,0 100 

62 Под ред. Шме-
левой Е.А.,  

Актуализация потен-
циала социокультур-
ной сферы 

Шуя: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 

13,3 300 

63 Под. ред. Ер-
шовой Л.В. 

Диалог искусств в по-
ликультурном про-
странстве и художе-
ственно-эстетическая  
картина мира 

Шуя: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 

18,9 300 

64 Под. ред. Оке-
анского В.П. 

Кризисологические 
проблемы цивилиза-
ционной истории 

Шуя: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 

15,7 300 

65 Ершова Л.В. Становление непре-
рывной и преемст-
венной системы этно-
художественного об-
разования. Теория и 
практика 

Lambert Aca-
demic Publish-
ing  

21,25 Печать 
по тре-

бованию 

66 Марков Д.С., 
Яковенко Н.В., 

Геоинформационные 
технологии оценки ка-
чества городской сре-
ды 

Шуя: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 

9,7 50 

67 Крохина Н.П. Софийность и ее 
коннотация в русской 
литературе XIX- на-
чала XX веков: По-
этика всеединства 

Lambert Aca-
demic Publish-
ing  

21,0 Печать 
по тре-

бованию 

68 Крохина Н.П., 
Океанский В.П, 
Самсонова И.В. 

Литургическое слово 
и этнопоэтика 

Шуя: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 

6,25 300 

69 Лагунова М.В., 
Рыскулова М.Н. 

Проблемы и перспек-
тивы  совершенство-
вания общепрофес-
сиональной подготов-
ки для творческого 
саморазвития студен-
тов 

Н. Новгород 
НГПУ 

9,3/0,9 100 
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№ Автор (ы) Наименование  Выходные 
данные 

объем  
(в п.л.)  

тираж 

70 Лагунова М.В., 
Юрченко Т.В. 

Организация учебно-
познавательной дея-
тельности студентов с 
применением техно-
логий электронного 
обучения 

Н. Новгород 
НГПУ 

9,8/4,0 100 

71 Козлов О.А., 
Паластина И.П. 

Теория и методика 
профессиональной 
подготовки менедже-
ров принятию управ-
ленческих решений с 
использованием 
средств информаци-
онных и коммуника-
ционных технологий 

Н. Новгород 
НГПУ 

9,2 100 

72 Муравьева Г.Е., 
Моругина В.В. 

Проектирование об-
разовательного про-
цесса в педагогиче-
ском вузе на основе 
компетентностного 
подхода 

Шуя: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 

10,6/5,3 500 

73 Виневская А.В. Профессиональная  
мобильность субъек-
тов образовательной 
деятельности как ус-
ловие эффективного 
педагогического 
взаимодействия в об-
разовательной среде 
школы 

Издательская 
группа «Си-
пресс», Бар-
наул 

7,6 100 

74 Когаловский 
С.Р. 

К проблеме модерни-
зации математическо-
го образования 

Lambert Aca-
demic Publish-
ing  

6,0 Печать 
по тре-

бованию 
75 Червова А.А., 

Васильева Т.В. 
Подготовка будущих 
учителей к профес-
сиональному самооп-
ределению школьни-
ков 
 

Шуя: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 

9,0 300 

76 Касаткина С.В. Усадьбы Заволжья М., Изд-во 
Планета 

15,0 1000 

77 Зарощин Е.Б. История костюма Lambert Aca-
demic Publish-
ing  

6,6 Печать 
по тре-

бованию 
78 Романова К.Е. Модель методической 

системы формирова-
ния и развития педа-
гогического мастерст-
ва будущих учителей 

Изд-во: Но-
бель-Пресс,  

20,0 Печать 
по тре-

бованию 
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№ Автор (ы) Наименование  Выходные 
данные 

объем  
(в п.л.)  

тираж 

технологии 
79 Научный редак-

тор: Овчинина 
И.А. 

Словарь языка А.Н. 
Островского: В 4 т. Т.1 
(А - В) 

Шуя: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 

25,58 100 

80 Научный редак-
тор: Овчинина 
И.А. 

Словарь языка А.Н. 
Островского: В 4 т. Т.2 
(Г – К) 

Шуя: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 

26,51 100 

81 Научный редак-
тор: Овчинина 
И.А. 

Словарь языка А.Н. 
Островского: В 4 т. Т.3 
(Л-П) 

Шуя: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 

20,30 100 

82 Научный редак-
тор: Овчинина 
И.А. 

Словарь языка А.Н. 
Островского: В 4 т. Т.4 
(Р-Я) 

Шуя: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 

26,73 100 

83 Гл. ред. и сост. 
И.А. Овчинина 

А.Н. Островский.  
Энциклопедия.  

Кострома: Ко-
стромаиздат; 
Шуя: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 

85,0 1000 

84 Пустовойт Ю.В. Этическая модель 
страха в европейском 
моральном сознании: 
традиции античной 
философии и патри-
стики 

Lambert Aca-
demic Publish-
ing  

10 Печать 
по тре-

бованию 

85 Д.М. Правдов, 
Н.Г. Попова, 
И.Ю. Кокаева и 
др. 

Вопросы здоровьес-
бережения в образо-
вательном процессе :  

Красноярск : 
Центр ин-
формации 

14,0 100 

86 Д.М. Правдов Психолого-
педагогическое со-
провождение форми-
рования у детей куль-
туры здоровьесбере-
жения  в инновацион-
ном пространстве но-
вой школы.  

Шуя: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 

7,0 300 

87 Хромцов Н.Е. 
Гильмутдинов 
Ю.А. 

Оперативное управ-
ление тренировкой 
бегунов на выносли-
вость по пульсовым 
характеристикам 

ФГБОУ ВПО 
ИГЭУ 

7,2 100 

88 Кисляков П.А. Управление качест-
вом здоровьеформи-
рующего образования 
в педагогическом вузе 

Lambert Aca-
demic Publish-
ing  

12,25 Печать 
по тре-

бованию 

89 Кисляков П.А. Готовность педагога к 
обеспечению соци-
альной безопасности 
субъектов образова-

Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 

8,0 300 
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№ Автор (ы) Наименование  Выходные 
данные 

объем  
(в п.л.)  

тираж 

ния 
90 Лопатин А.В., 

Солдатова Н.В., 
Сыромятников 
М.Ю., Понома-
рев В.А. 
 

Воздействие пестици-
дов на шмелей в ус-
ловиях защищенного 
грунта 

Воронеж 3,2 100 

91 Клетикова Л.В. Выращивание яичной 
птицы в условиях 
промышленного пти-
цеводства: проблемы 
адаптации 

Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ»  

6,0 300 

92 Машевская С.М. История школьного 
театра 

Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 

10,0 100 

93 Машевская С.М. Эволюция идей 
школьного театра 

М.: ВЦХТ («Я 
вхожу в мир 
искусств»), 
2012 

10,0 100 

94 Жигалев Б.А. Система оценки каче-
ства профессиональ-
ного образования 

OOO «Печат-
ная мастер-
ская РАДО-
НЕЖ» 

12,3 200 

 
4.3. Сборники научных трудов, изданные в 2012 году 

 

№ Ответственный 
редактор Наименование  объем  

(в п.л.)  

Выходные 
данные,  ти-

раж 
 

1 П. М. Тамаев Русская провинция и те-
атр 

8,0 
 

Сборник на-
учных статей, 
тираж 100 
экз. 

2 В. Н. Егоров Научно-исследователь-
ская деятельность в 
классическом универси-
тете: ИвГУ – 2011 

17,5 
 

Сборник ста-
тей по итогам 
научной кон-
ференции, 
тираж 100 
экз. 

3 А. И. Бибиков Осуществление и защита 
гражданских прав: Пер-
вые Грибановские чтения 

10,96 
 

Сборник ма-
териалов 
круглого сто-
ла, тираж 100 
экз. 

4 В.Н. Латышев Физика, химия и механи-
ка трибосистем. Выпуск 
10 

14,0 
 

Межвузов-
ский сборник 
научных тру-
дов. 
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№ Ответственный 
редактор Наименование  объем  

(в п.л.)  

Выходные 
данные,  ти-

раж 
 

тираж 100 
экз. 

5 М. Ю. Тимофеев Проект «Манчестер»: 
прошлое, настоящее и 
будущее индустриально-
го города 

7,5 Сборник на-
учных статей. 
Электронное 
издание экз. 

6 Н. Д. Миловская Теория и практика ино-
странного языка в выс-
шей школе. Выпуск 8 

4,3 
 

Сборник на-
учных статей. 
тираж 100 
экз. 

7 Г. С. Смирнов Неизреченное слово. 
Памяти профессора 
А.Н.Портнова 

16,0 
 

Мемориаль-
ный сборник, 
тираж, 50 экз. 

8 Б. Д. Бабаев Многоуровневое общест-
венное воспроизводство: 
вопросы теории и прак-
тики. Выпуск  2 (18) 

16,5 
100 

Сборник на-
учных трудов. 
тираж 100 
экз. 

9 Н. Р. Рогоза Проблемы семантики и 
функционирования язы-
ковых единиц разных 
уровней. Выпуск 7 

10,4 
 

Сборник на-
учных статей 

10 В. И. Куликов Модернизируемой эко-
номике – инновационное 
управление. Часть 1 

10,7 
 

Сборник ста-
тей по итогам 
Международ-
ной научно-
практической 
конференции, 
тираж 100 
экз. 

11 В. И. Куликов Модернизируемой эко-
номике – инновационное 
управление. Часть 2 

14,5 
 

Сборник ста-
тей по итогам 
Международ-
ной научно-
практической 
конференции, 
тираж 100 
экз. 

12 Н. В. Соколовская Актуальные вопросы со-
вершенствования совре-
менного вузовского обра-
зования в соответствии с 
ФГОС ВПО 

13,8 
 

Сборник на-
учно-
методических 
статей, тираж 
100 экз. 

13 К. Е. Балдин Краеведческие записки. 
Выпуск XIII 

15,0 Сборник ста-
тей научной 
конференции,  
тираж 100 
экз. 
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№ Ответственный 
редактор Наименование  объем  

(в п.л.)  

Выходные 
данные,  ти-

раж 
 

14 Г. М. Вишневская Билингвизм и его аспек-
ты: XXI век 

12,0 
 

Межвузов-
ский сборник 
научных тру-
дов, тираж 
100 экз. 

15 Б. Д. Бабаев, 
Е. Е. Николаева, 
Н. А. Амосова 

Многоуровневое общест-
венное воспроизводство: 
вопросы теории и прак-
тики. Выпуск 3 (19) 

15,0 
 

Сборник на-
учных трудов. 
тираж 100 
экз. 

16 А. А. Корников Государство, общество, 
церковь в истории Рос-
сии XX века. Часть 1-2 

67,4 
 

Сборник ма-
териалов на-
учной конфе-
ренции, ти-
раж 250 экз. 

17 В. С. Меметов Ответственность интел-
лигенции в контексте 
времени 

16,25 
 

Сборник ма-
териалов на-
учной конфе-
ренции, ти-
раж 150 экз. 

18 М. Н. Лопатина Конституционная доктри-
на современной России: 
проблемы теории и прак-
тики 

17,8 
 

Сборник ма-
териалов на-
учно-
практической 
конференции, 
тираж 100 
экз. 

19 О. М. Карпова Современные прагма-
лингвистические и лин-
гвокультурологические 
исследования 

13,0 
 

Сборник на-
учных трудов, 
тираж 100 
экз. 

20 О. В. Кузьмина, 
Е. Л. Поцелуев 

Человек и право: норма-
тивно-ценностное изме-
рение. Часть 1-2 

31,1 
 

Сборник ма-
териалов 5-
ой Междуна-
родной науч-
но-
практической 
конференции, 
тираж 100 
экз. 

21 Л. Ю. Минеева Актуальные проблемы 
изучения и сохранения 
биоразнообразия Верх-
неволжья 

11,0 
 

Сборник ма-
териалов 
Межрегио-
нальной на-
учно-
практической 
конференции, 
тираж 355 
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№ Ответственный 
редактор Наименование  объем  

(в п.л.)  

Выходные 
данные,  ти-

раж 
 

экз. 
22 Н. В. Жарникова Первая всероссийская 

конференция по жидким 
кристаллам 

10,8 
200 

Сборник ма-
териалов на-
учной конфе-
ренции, ти-
раж 200 экз. 

23 О. В. Кузьмина, 
Е. Л. Поцелуев 

Юридический позитивизм 
и конкуренция права: ис-
тория и современность. 
Часть 1-3 

54,7 
 

Сборник ма-
териалов на-
учной конфе-
ренции, ти-
раж 200 экз. 

24 Д. И. Полывянный Молодая наука в класси-
ческом университете. 
Часть 1-8.  

57,2 
 

Тезисы док-
ладов науч-
ных конфе-
ренций фес-
тиваля сту-
дентов, аспи-
рантов и мо-
лодых уче-
ных, тираж 
100 экз. 

25 Гадалова В.В. Текстоориентированный 
подход к обучению рус-
скому языку в школе и 
вузе: Сборник статей по 
материалам межвузов-
ской научно-
практической конферен-
ции 

7 Шуя, Изда-
тельство 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 
Тираж 100 

26 Добродеева И.Ю. Материалы V – регио-
нальной научно-
практической конферен-
ции «Актуальные про-
блемы физико-мате-
матического образования 
в школе и педагогиче-
ском вузе» 

16 Научный по-
иск № 4.4  
Шуя, Изда-
тельство 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 
. Тираж 100 

27 Добродеева И.Ю. «Мораль в современном 
мире».  Материалы меж-
дународной научной 
конференции 

16,0 Шуя, Изда-
тельство 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 
Тираж 100 

28 Добродеева И.Ю. Тенденции развития до-
школьного и начального 
образования в условиях 
модернизации россий-
ского образования 

16 Шуя, Изда-
тельство 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 
Тираж 100 
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№ Ответственный 
редактор Наименование  объем  

(в п.л.)  

Выходные 
данные,  ти-

раж 
 

29 Ершова Л.В.. 
 

Исчезающие художест-
венные промыслы Рос-
сии: инновационное из-
мерение 

11,5 Шуя, Изда-
тельство 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 
Тираж 100 

30 Красницкая Т.А. История церковно-
школьного образования в 
России (XIX- начало XX 
вв.) Материалы между-
народной научно-прак-
тической конференции 

10,8 Шуя, Изда-
тельство 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 
Тираж 100 

31 Красницкая Т.А. Русская Православная 
церковь в образователь-
ной политике государст-
ва во второй половине 
XIX- начало XX вв.) Ма-
териалы международной 
научно-практической 
конференции 

10,4 Шуя, Изда-
тельство 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 
Тираж 100 

32 Курицын М.В. Компетенции владения 
иностранным языком и их 
формирование 

12,1 Шуя, Изда-
тельство 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 
Тираж 100 

33 Михайлов А.А. Психология успеха: ма-
териалы межвузовской 
научно-практической 
конференции 

6,8 Шуя, Изда-
тельство 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 
Тираж 100 

34 Океанский В.П. Имя и чаша. Сборник на-
учных трудов. Том I- II 

23,75 Иваново; 
Шуя: Центр 
кризисологи-
ческих ис-
следований 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 
Тираж 300 

35 Петрова Т.С. «Певучая сила поэта 
Константина Бальмонта: 
сборник статей 

19 Иваново: Из-
датель Епи-
шева О.В. 
Тираж 100 

36 Правдов Д.М. Культура здоровьесбе-
режения в инновацион-
ном пространстве Новой 
школы: материалы меж-
дународной научно-
практической конферен-

20,5 Шуя, Изда-
тельство 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 
Тираж 100 
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№ Ответственный 
редактор Наименование  объем  

(в п.л.)  

Выходные 
данные,  ти-

раж 
 

ции 
37 Романова К.Е 

 
Материалы заочной на-
учно-практической  кон-
ференции «Инновации и 
современные технологии 
в системе образования» 

16 Научный по-
иск № 4.1.  
Шуя, Изда-
тельство 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 
. Тираж 100 

38 Червова  А.А. Материалы V междуна-
родной научно-
методической конферен-
ции «Шуйская сессия 
студентов, аспирантов, 
молодых ученых » Т.1-5 

39 Научный по-
иск № 2.2 
Шуя, Изда-
тельство 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 
. Тираж 100 

39 Шмелева Е.А. Сохранение и развитие 
культурного и  образова-
тельного  потенциала 
Ивановской  области. 

6,5 Шуя, Изда-
тельство 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 
Тираж 100 

 
 

4.4. Учебники и учебные пособия, изданные в 2012 году   
 

№ Автор (ы) Наименование  
Выходные  

данные,  
объем (в п.л.),  

тираж 

Вид  
издания, 

гриф 

1 Бабаев Б. Д. 
Берендеева А. Б 
Клюзина С. В. 

Региональная эко-
номика: учебное по-
собие 

Иваново: Изд-
во «Ивановский 
государствен-
ный универси-
тет» 
10,7 п.л., 500 
экз. 

Учебное 
пособие 

2 Березина Е.В. 
Куликова Е.Ю. 

Лабораторный прак-
тикум по курсу об-
щей физики  

Иваново: Изд-
во «Ивановский 
государствен-
ный универси-
тет» 
17 п.л., 100 экз. 

Учебное 
пособие 

3 Бибикова Е.А.   
Дубова С.Е. 

Кредитный портфель 
коммерческого банка 

Москва: Изда-
тельство  
Флинта, Наука   
7,84 п.л., 500 
экз. 

Учебное 
пособие 

УМО 
 

4 Бугров Б.С.,  История русской ли- М.: Дрофа Учебник 
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№ Автор (ы) Наименование  
Выходные  

данные,  
объем (в п.л.),  

тираж 

Вид  
издания, 

гриф 

Безносов Э.Л., Аге-
носов В.В., 
Холодова З.Я. 
 и др. 

тературы. ХХ век: В 
2 т. Учебник для ба-
калавров. 
Михаил Пришвин 
(глава) 
 

0,6 п.л., 
100000 экз. 
 

УМО 
 

5 Васильчук Е.С. Организация пред-
принимательской 
деятельности 

Иваново: Изд-
во «Ивановский 
государствен-
ный универси-
тет» 
14,64 п.л., 100 
экз. 

Учебное 
пособие 

6 Васильчук Е.С. Стратегическое пла-
нирование. Часть 1. 
Основы. Макроуро-
вень 

Иваново: Изд-
во «Ивановский 
государствен-
ный универси-
тет»  
5,35 п.л., 100 
экз. 

Учебное 
пособие 

7 Васильчук Е.С. Стратегическое пла-
нирование. Часть 2. 
Стратегическое пла-
нирование в бизнесе 

Иваново: Изд-
во «Ивановский 
государствен-
ный универси-
тет» 
13,72 п.л., 100 
экз. 

Учебное 
пособие 

8 Виноградова А.Г.,  
Воронова Т.А., 
Сенкевич К.В., 
Сенкевич Т.Я. 

Диагностика разви-
тия математических 
компетентностей и 
мониторинг образо-
вательных достиже-
ний учащихся IX 
классов 

Иваново: ОГБУ 
«Ивановский 
учебно-метод. 
центр инфор-
матизации и 
оценки качест-
ва образова-
ния» 
5,85 п.л., 100 
экз. 

Учебное 
пособие 

УМО 
 

9 Воронова Т.А, 
Сенкевич Т.Я. 

Диагностика разви-
тия математических 
компетентностей и 
мониторинг дости-
жений учащихся IX 
классов 

Иваново: ОБГУ 
«Ивановский 
учебно.-метод. 
Центр инфор-
матизации и 
оценки качест-
ва образования 
3 п.л., 100 экз. 

Учебное 
пособие 

10 Голяков С.М. Проектирование ло-
кальных сетей 

Иваново: ка-
федра ИТЭ и 
ОП, 8 п.л., 

Учебник 
УМО   
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№ Автор (ы) Наименование  
Выходные  

данные,  
объем (в п.л.),  

тираж 

Вид  
издания, 

гриф 

11 Голяков С.М. Автоматизация про-
ектирования ЛВС 

Иваново: ка-
федра ИТЭ и 
ОП, 1,5 п.л., 

Учебное 
пособие 

УМО   
12 Голяков С.М. Планирование ин-

формационной безо-
пасности 

Иваново: ка-
федра ИТЭ и 
ОП, 1,5 п.л., 

Учебное 
пособие 

УМО   
 

13 Денисов С.Л. Интеллектуальные 
информационные 
системы 

Иваново: ка-
федра ИТЭ и 
ОП, 12,54 п.л., 

Учебное 
пособие 

14 Журавлев В.П.,  
Чалмаев В.А.,  
Белая Г.А.,  
Холодова З.Я   
и др 

Русская литература 
ХХ века: Учеб. для 
уч-ся 11 класса: В 
2 ч. Изд. 16. Ч. 2.  
 

М.: Просвеще-
ние 
1, 1 п.л., 50000 
экз. 

Учебник 
УМО 

 

15 Иродова Е.Е. Международный 
бизнес: ключевые 
аспекты и современ-
ные тенденции. 
Учебное пособие. - 
2-е изд., доп. и пере-
раб.  

Иваново: 
ПресСто 
12,18 п.л.,100 
экз. 

Учебное 
пособие 

16 Исаев В.А. Элементарная гене-
тика 

Иваново: Изд-
во «Ивановский 
государствен-
ный универси-
тет» 
11,5 п.л.,100 
экз. 

Учебное 
пособие 

17 Кайгородов А.Г.,  
Колибаба В.И. 

Внешнеэкономиче-
ская деятельность 
корпораций 

Старый Оскол: 
ТНТ  
13,02 п.л.,500 
экз. 

Учебное 
пособие 

УМО  

18 Клюзина С.В.,  
Бабаев Б.Д.,  
Берендеева А.Б. 

Региональная эко-
номика. Учебное по-
собие 

Иваново: Изд-
во «Ивановский 
государствен-
ный универси-
тет» 
11,5 п.л., 500 
экз. 

Учебное 
пособие 

19 Когаловская А.С. Мотивация агрессии 
школьников среднего 
звена  

Иваново 
2 п.л.,200 экз. 

Учебное 
пособие 

20 Крылов Е.Н. Статистические ме-
тоды анализа и пла-
нирования экспери-
мента. Учебное по-

Иваново: Изд-
во «Ивановский 
государствен-
ный универси-

Учебное 
пособие 
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№ Автор (ы) Наименование  
Выходные  

данные,  
объем (в п.л.),  

тираж 

Вид  
издания, 

гриф 

собие для студентов 
3 курса специаль-
ность «Химия» био-
лого-химического 
факультета ИвГУ 

тет» 
3,72 п.л.,100 
экз. 

21 Мельникова Е.В. Развитие универ-
сальных учебных 
действий учащихся в 
образовательной 
информационной 
среде школы 

Иваново, Изд-
во «Ивановский 
государствен-
ный универси-
тет», 
11,6 п.л.,100 
экз. 

Учебное 
пособие 

22 Меметов В.С.,  
Чугунова Т.В.,  
Данилов А.А. 

Культурология. 
Учебное пособие для 
студентов 1-2 курсов. 

Иваново: Изд-
во «Ивановский 
государствен-
ный универси-
тет»,  
14,1 п.л.,100 
экз. 

Учебное 
пособие 

23 Назаров В.И., 
Засобина Г.А., 
Минеева Л.Ю., 
Куклина Л.В., 

Здоровье и педаго-
гический процесс 

Иваново: Изд-
во «Ивановский 
государствен-
ный универси-
тет»,  
14,1 п.л.,100 экз 
13,5 п.л., 

Учебное 
пособие 

РИС 
Россий-

ской ака-
демии 

образо-
вания 

 
24 Наумов А.Г. Современные конст-

рукционные и инст-
рументальные мате-
риалы 

Иваново: Изд-
во «Ивановский 
государствен-
ный универси-
тет» 
6,74 п.л., 100 
экз. 

Учебное 
пособие 

25 Николаев А. И.  Основы литературо-
ведения 

http://www.listos.
biz/главная/биб
лиотека/ 
14, 0 п.л., 

Учебное 
пособие 

26 Пушина В.Н. Мониторинг соци-
ально-
экономического и 
правового положе-
ния граждан, уво-
ленных с военной 
службы, и членов их 
семей 

Иваново: Изд-
во «Ивановский 
государствен-
ный универси-
тет» 
3,5 п.л.,100 экз. 

Учебное 
пособие 
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№ Автор (ы) Наименование  
Выходные  

данные,  
объем (в п.л.),  

тираж 

Вид  
издания, 

гриф 

27 Рухманова Н.А., 
Езерская С.Г. 

Статистика : учеб. 
пособие для бака-
лавров: в 2 ч.  
Часть 1. Общая тео-
рия статистики 

Иваново: Изд-
во «Ивановский 
государствен-
ный универси-
тет» 
9,99 п.л.,100 
экз. 
 

Учебное 
пособие 

28 Садовников А.И. Численные методы и 
программирование. 
Аппроксимация: 
учебное пособие для 
студентов биол.-хим. 
ф-та специальности 
«Химия»  

Иваново: Изда-
тельство «Ива-
новский госу-
дарственный 
университет» 
7,75 п.л.,100 
экз. 

Учебное 
пособие 

29 Ситникова Т.В. Управление издерж-
ками  

Иваново: Изд-
во «Ивановский 
государствен-
ный универси-
тет» 
2,5 п.л.,3 экз. 

Учебное 
пособие 

30 Страшнов С. Л. Актуальные медиа-
понятия: журналист-
ский словарь соче-
таемости  

Иваново, изд-во 
«Ивановский 
государствен-
ный универси-
тет» 
12,79 п.л., 200 
эк. 

Учебное 
пособие 

31 Тихомиров А.М. Зоология беспозво-
ночных животных. 
Краткий курс лекций 

Иваново, изд-во 
«Ивановский 
государствен-
ный универси-
тет» 
8,37 п.л.,100 
экз. 

Учебное 
пособие 

32 Урбене С.В. Высшая математика. 
Элементы линейной 
алгебры 

Иваново, изд-во 
«Ивановский 
государствен-
ный универси-
тет» 
6,2 п.л.,250 экз. 

Учебное 
пособие 

33 Урбене С.В. Высшая математика. 
Ряды. Комплексные 
числа 

Иваново, изд-во 
«Ивановский 
государствен-
ный универси-
тет» 
4,88 п.л.,250 
экз. 

Учебное 
пособие 
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№ Автор (ы) Наименование  
Выходные  

данные,  
объем (в п.л.),  

тираж 

Вид  
издания, 

гриф 

34 Халидов А. М. Практические заня-
тия по ботанике 
(учебно-
методическое посо-
бие для студентов 1 
курса биологического 
факультета ДГУ от-
деления "Лесное де-
ло» 

Махачкала: 
Изд-во «Раду-
га-1» 
3,13 п.л.,100 
экз. 

Учебное 
пособие 

35 Хасбулатова О.А. Социология управ-
ления социальными 
изменениями 

Иваново, изд-во 
«Ивановский 
государствен-
ный универси-
тет» 
4,19 п.л., 100 
экз. 

Учебное 
пособие 

36 Яцкин Н.И. Жордановы базисы и 
базисы Вейра для 
линейных операто-
ров над полем ра-
циональных чисел 

Palmarium Aca-
demic Publishing 
12,8 п.л.,  

Учебное 
пособие 

37 Бессарабов Б.Ф., 
Алексеева С.А.,  
Клетикова Л.В. 

Диагностика и про-
филактика отравле-
ний сельскохозяйст-
венной птицы 

Москва. ГЕО-
ТАР – Медиа 
16,0 Тираж 
1000 

Учебное 
пособие 
УМО 
высших 
учебных 
заведе-
ний РФ 
по обра-
зованию 
в облас-
ти зоо-
технии и 
ветери-
нарии 

38 Петров С.В.  
Кисляков. П.А. 
Гафнер В.В. 

Информационная 
безопасность 

Изд-во Арта г. 
Новосибирск  
23,86 Тираж 
3000 

Учебное 
пособие 
УМО по 
специ-
ально-
стям пе-
дагоги-
ческого 
образо-
вания 

39 Бетенькова Н.М., 
Кузьменко Н.С. 

Пропись 1: Хочу хо-
рошо писать: к бук-

Смоленск: «Ас-
социация XXI 

Учебное 
пособие 
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№ Автор (ы) Наименование  
Выходные  

данные,  
объем (в п.л.),  

тираж 

Вид  
издания, 

гриф 

 варю «Мой первый 
учебник» для 1 кл. 
общеобразоват. уч-
реждений. - 4-е из-
дание 

век» 3,0 Тираж 
25000 

МОН РФ 

40 Бетенькова Н.М. , 
Кузьменко Н.С. 
 

Пропись 2: Хочу хо-
рошо писать: к бук-
варю «Мой первый 
учебник» для 1 кл. 
общеобразоват. уч-
реждений. - 4-е из-
дание 

Смоленск: «Ас-
социация XXI 
век» 3,0 Тираж 
25000 

Учебное 
пособие 
МОН РФ 

41 Бетенькова Н.М., 
Кузьменко Н.С. 
 

Пропись 3: Хочу хо-
рошо писать: к бук-
варю «Мой первый 
учебник» для 1 кл. 
общеобразоват. уч-
реждений. - - 4-е из-
дание 

Смоленск: «Ас-
социация XXI 
век» 4,0 Тираж 
25000 

Учебное 
пособие 
МОН РФ 

42 Бетенькова Н.М., 
Кузьменко Н.С. 
 

Пропись 4: Хочу хо-
рошо писать: к бук-
варю «Мой первый 
учебник» для 1 кл. 
общеобразоват. уч-
реждений. -- 4-е из-
дание 

Смоленск: «Ас-
социация XXI 
век» 4,0 Тираж 
15000 

Учебное 
пособие 
МОН РФ 

43 Толстов С.Н.,  
Карасева Т.В.,  
Тутельян В.А.,   
Зверев В.В.,  
Михайлов А.А.,   
Шмелева Е.А и др. 

Творческая готов-
ность специалиста  к 
профессиональной 
деятельности  в со-
циальной сфере 

Шуя: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 5,6 Ти-
раж 100 

Учебник 
УМО ву-
зов Рос-
сии по 
образо-
ванию в 
области 
социаль-
ной ра-
боты 

44 Толстов С.Н., 
Карасева Т.В.,  
Тутельян В.А.,  
Михайлов А.А.,   
Шмелева Е.А.и др. 

Непрерывное про-
фессиональное об-
разование специали-
стов социальной 
сферы 

Шуя: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 9,3 Ти-
раж 300 

Учебник 
УМО ву-
зов Рос-
сии по 
образо-
ванию в 
области 
социаль-
ной ра-
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№ Автор (ы) Наименование  
Выходные  

данные,  
объем (в п.л.),  

тираж 

Вид  
издания, 

гриф 

боты 
45 Толстов С.Н.,  

Карасева Т.В.,  
Тутельян В.А.,  
Михайлов А.А.,   
Шмелева Е.А.,   
Жубаркин С.В.,  
Загиев В.В.,  
Плакунов А.Ю. 

Профессионализм 
специалиста соци-
альной сферы 

Шуя: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 6,0 Ти-
раж 300 

Учебник 
УМО ву-
зов Рос-
сии по 
образо-
ванию в 
области 
социаль-
ной ра-
боты 

46 Карасева Т.В., Тол-
стов С.Н.,  
Тутельян В.А., и др. 

Основы здорового 
образа жизни и про-
филактики 

Шуя: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 5,6 Ти-
раж 100 

Учебник 
УМО ву-
зов Рос-
сии по 
образо-
ванию в 
области 
социаль-
ной ра-
боты 

47 Мещеряков В.П., 
Козлов А.С 
Кубарева  Н.В.,  
Сербул М.Н. 

Введение в литера-
туроведение. Осно-
вы теории литерату-
ры 

М.: Юрайт 26,27 
Тираж 1000 

Учебник 
МОН РФ 

48 Шпикалова Т.Я., 
Ершова Л.В. 

ФГОС. Изобрази-
тельное искусство. 
Учебник 1 класс. 2-ое 
издание 

М: Просвеще-
ние  9,9 п.л, Ти-
раж 10000 

Учебник 
МОН  РФ 

49 Шпикалова Т.Я., 
Ершова Л.В. 

ФГОС. Изобрази-
тельное искусство. 
Учебник 2 класс. 

М: Просвеще-
ние  6,5 п.л, Ти-
раж 10000 

Учебник 
МОН  РФ 

50 Шпикалова Т.Я., 
Ершова Л.В. 

ФГОС. Изобрази-
тельное искусство. 
Учебник 2 класс. До-
полнит. тираж 

М: Просвеще-
ние  9,9 п.л, Ти-
раж 10000 

Учебник 
МОН  РФ 

51 Шпикалова Т.Я., 
Ершова Л.В. 

ФГОС. Изобрази-
тельное искусство. 
Учебник 3 класс 2-е 
изд. 

М: Просвеще-
ние  7,6 п.л, Ти-
раж 15000 

Учебник 
МОН  РФ 

52 Бетенькова  Н.М., 
Соловейчик М.С., 
Кузьменко  Н.С., 

Букварь: Мой первый 
учебник: для 1 клас-
са общеобразова-
тельных учреждений. 

Смоленск: «Ас-
социация XXI 
век» 7,0 Тираж 
15000 

Учеб-
ник МОН  
РФ 
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№ Автор (ы) Наименование  
Выходные  

данные,  
объем (в п.л.),  

тираж 

Вид  
издания, 

гриф 

Курлыгина  О.Е. Ч. 2 - 4-е издание, 
переработанное и 
дополненное 

53 Шпикалова Т.Я., 
Ершова Л.В. 

ФГОС. Изобрази-
тельное искусство. 
Учебник 4 класс 

М: Просвеще-
ние  12,8 п.л, 
Тираж 10000 

Учебник 
МОН  РФ 

54 Шпикалова Т. Я., 
Ершова Л.В.,  
Макарова Н.Р.,  
Щирова А.Н., По-
ровская Г.А., Нере-
тина Л.В. 

ФГОС. Изобрази-
тельное искусство. 
Учебник 5 класс 

М: Просвеще-
ние  13,0 п.л, 
Тираж 10000 

Учебник 
МОН  РФ 

55 Шпикалова Т. Я., 
Ершова Л.В.,  
Макарова Н.Р.,  
Щирова А.Н.,  
Поровская Г.А.,  
Неретина Л.В. 

ФГОС. Изобрази-
тельное искусство. 
Учебник 6 класс 

М: Просвеще-
ние  17,3 п.л, 
Тираж 10000 

Учебник 
МОН  РФ 

56 Шпикалова Т. Я., 
Ершова Л.В.,  
Макарова Н.Р.,  
Щирова А.Н., и др. 

ФГОС. Изобрази-
тельное искусство. 
Учебник 7 класс 

М: Просвеще-
ние  16,0 п.л, 
Тираж 10000 

Учебник 
МОН  РФ 

57 Шпикалова Т. Я., 
Ершова Л.В.,  
Макарова Н.Р.,  
Щирова А.Н., и др. 

ФГОС. Изобрази-
тельное искусство. 
Учебник 8 класс 

М: Просвеще-
ние  19, 42 п.л, 
Тираж 10000 

Учебник 
МОН  Р 

58 Бетенькова  Н.М., 
Соловейчик М.С., 
Кузьменко  Н.С., 
Курлыгина  О.Е. 

Букварь: Мой первый 
учебник: для 1 клас-
са общеобразова-
тельных учреждений. 
Ч. 1 - 4-е издание, 
переработанное и 
дополненное 

Смоленск: «Ас-
социация XXI 
век» 8,0 Тираж 
15000 

Учебник 
МОН  Р 

59 Шпикалова Т. Я., 
Ершова Л.В., Мака-
рова Н.Р., Щирова 
А.Н., и др. 

ФГОС. Изобрази-
тельное искусство. 
Творческая тетрадь 
1 кл. 

М: Просвеще-
ние  4,2 п.л, Ти-
раж 10000 

Учебное 
пособие
 «П
росве-
щение» 

60 Шпикалова Т. Я., 
Ершова Л.В.,  
Макарова Н.Р., 
 Щирова А.Н.,  

ФГОС. Изобрази-
тельное искусство. 
Творческая тетрадь 
2 кл. 

М: Просвеще-
ние  4,4 п.л, Ти-
раж 10000 

Учебное 
пособие 
«Про-
свеще-
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№ Автор (ы) Наименование  
Выходные  

данные,  
объем (в п.л.),  

тираж 

Вид  
издания, 

гриф 

и др. ние» 
61 Шпикалова Т. Я., 

Ершова Л.В., 
 Макарова Н.Р., 
Щирова А.Н. 
 и др. 

ФГОС. Изобрази-
тельное искусство. 
Творческая тетрадь 
3 кл. 

М: Просвеще-
ние  4,5 п.л, Ти-
раж 10000 

Учебное 
пособие 
«Про-
свеще-
ние» 

62 Шпикалова Т. Я., 
Ершова Л.В.,  
Макарова Н.Р.,  
Щирова А.Н. 
и др. 

ФГОС. Изобрази-
тельное искусство. 
Творческая тетрадь 
4кл. 

М: Просвеще-
ние  4,25 п.л, 
Тираж 10000 

Учебное 
пособие 
«Про-
свеще-
ние» 

63 Шпикалова Т.Я., 
Ершова Л.В., Мака-
рова Н.Р., Щирова 
А.Н. 

Волшебный мир на-
родного творчества. 
Учебное пособие для 
подготовки детей к 
школе. В 2-х частях. 
Часть 1. Серия Пре-
емственность 

М: Просвеще-
ние  7,14п.л, 
Тираж  5000 

Учебное 
пособие 
«Про-
свеще-
ние» 

64 Шпикалова Т.Я., 
Ершова Л.В.,  
Макарова Н.Р.,  
Щирова А.Н. 

Волшебный мир на-
родного творчества. 
Учебное пособие для 
подготовки детей к 
школе. В 2-х частях. 
Часть 2. Серия Пре-
емственность 

М: Просвеще-
ние  6,2 п.л, Ти-
раж 5000 

Учебное 
пособие 
«Про-
свеще-
ние» 

65 Пахров А.А.,  
Самсонова И.В.,  
Красильникова 
М.Ю. 

 
Наука в системе 
культуры 

Шуя: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 7,5 Ти-
раж 100 

Учебное 
пособие 
ШГПУ 

66 Красильникова 
М.Ю.,  
Пахров А.А.  
Самсонова И.В., 

 
Прикладная культу-
рология 

Шуя: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 7,5 Ти-
раж 100 

Учебное 
пособие 
ШГПУ 

67 Океанская Ж.Л. Пособие по культу-
рологии для студен-
тов-негуманитариев 
(хрестоматия) 

Шуя: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 21,0 
Тираж 100 

Учебное 
пособие 
ШГПУ 

68 Шукуров Д.Л. Русский литератур-
ный авангард 

Шуя: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 7,7 Ти-
раж 100 

Учебное 
пособие 
ШГПУ 

69 Лагунова М.В.,  Линейная перспекти- Н.Новгород: Учебное 
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№ Автор (ы) Наименование  
Выходные  

данные,  
объем (в п.л.),  

тираж 

Вид  
издания, 

гриф 

Жилина Н.Д. ва в практике проек-
тирования интерье-
ров 

Нижегород. гос. 
архит. – строит. 
университет 3, 
Тираж 100 

пособие 
Н.Новгор
од: Ни-
жегород. 
гос. ар-
хит. – 
строит. 
универ-
ситет 

70 Надеждин Е.Н.,  
Туликова А.И. 

Менеджмент. Осно-
вы теории и практики 

Тула: Автоном-
ная некоммер-
ческая органи-
зация ВПО 
«Институт эко-
номики и 
управления» 
12,25 Тираж 
100 

Учебное 
пособие 
Тула: Ав-
тономная 
неком-
мерче-
ская ор-
ганиза-
ция ВПО 
«Инсти-
тут эко-
номики и 
управле-
ния» 

71 Надеждин Е.Н. Теория корпоратив-
ного  управления 

Тула: Автоном-
ная некоммер-
ческая органи-
зация ВПО 
«Институт эко-
номики и 
управления» 
8,75 Тираж  100 

Учебное 
пособие 
Тула: Ав-
тономная 
неком-
мерче-
ская ор-
ганиза-
ция ВПО 
«Инсти-
тут эко-
номики и 
управле-
ния» 

72 Козлов О.А.,  
Касторнов А.Ф.,  
Касторнова В.А. 

Программирование 
на языке Паскаль 

Н. Новгород 
НГПУ, 9,5 Ти-
раж 100 

Учебное 
пособие 
Н. Нов-
город 
НГПУ 

73 Виневская А.В. Профессионально-
мобильный учитель. 
Формы и технологии 
коррекции  педагоги-

Таганрог: Изд-
во ФГБОУ ВПО 
«Таганрогский 
государствен-

Учебное 
пособие
 Та-
ганрог: 
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№ Автор (ы) Наименование  
Выходные  

данные,  
объем (в п.л.),  

тираж 

Вид  
издания, 

гриф 

ческого взаимодей-
ствия в условиях со-
временной образо-
вательной ситуации. 

ный педагоги-
ческий  инсти-
тут им. А. П. 
Чехова» 14,7 
Т,ираж 100 

Изд-во 
ФГБОУ 
ВПО 
«Таган-
рогский 
государ-
ственный 
педаго-
гический  
институт 
им. А. П. 
Чехова» 

74 Мишанина Н.В. Возрастная психоло-
гия 

Шуя,  Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«.ШГПУ», 17,0 
п.л. Тираж 100 

Учебное 
пособие 
ШГПУ 

75 Шептуховский М.В. Информационный 
ресурс Google Пла-
нета Земля в обуче-
нии младших школь-
ников 

Шуя,  Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«.ШГПУ», 4,0 
п.л. Тираж 100 

Учебное 
пособие 
ШГПУ 

76 Шептуховский М.В. Геология Шуя,  Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«.ШГПУ», 3,3 
п.л. Тираж 100 

Учебное 
пособие 
ШГПУ 

77 Марков Д.С. Основы использова-
ния геоинформаци-
онных систем в об-
разовании 

Шуя,  Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«.ШГПУ», 5,6 
п.л. Тираж 100 

Учебное 
пособие 
ШГПУ 

78 Когаловский С.Р. Моделирование в 
обучении математи-
ке 

Шуя,  Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«.ШГПУ», 8,5 
п.л. Тираж 100 

Учебное 
пособие 
ШГПУ 

79 Замогильнова Л.В., 
Матюхова Д.В. 

Основы математиче-
ской обработки ин-
формации 

Шуя,  Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«.ШГПУ», 7,0 
п.л. Тираж 100 

Учебное 
пособие 
ШГПУ 

80 Романова К.Е. Проектирование об-
разовательной сре-
ды 

Шуя: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 5,9 
п.л., Тираж 100 

Учебное 
пособие 
ШГПУ 

81 Зарощин Е.Б. История костюма Шуя: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 6,6 
п.л., Тираж 100 

Учебное 
пособие 
ШГПУ 

82 Рябова О.Н. Педагогическое про- Шуя: Изд-во Учебное 
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№ Автор (ы) Наименование  
Выходные  

данные,  
объем (в п.л.),  

тираж 

Вид  
издания, 

гриф 

ектирование ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 7,5 
п.л., Тираж 100 
 

пособие 
ШГПУ 

83 Ботыгин В.И.,  
Кисляков П.А. 

Гражданская оборо-
на. В 2-х частях. 
Часть 1. 

Шуя: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 17,2 
п.л., Тираж 100 

Учебное 
пособие 
ШГПУ 

84 Ботыгин В.И., 
 Кисляков П.А. 

Гражданская оборо-
на. В 2-х частях. 
Часть 2. 

Шуя: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 18,7 
Тираж 100 

Учебное 
пособие 
ШГПУ 

85 Гинко В.И., 
Кисляков П.А. 

Опасные ситуации 
техногенного харак-
тера и защита от них 

Шуя: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 11,75 
Тираж 100 

Учебное 
пособие 
ШГПУ 

86 Гинко В.И., 
Кисляков П.А. 

Опасные ситуации 
природного характе-
ра и защита от них 

Шуя: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ», 11,75 
Тираж 100 

Учебное 
пособие 
ШГПУ 

87 Ботыгин В.И., 
Гинко В.И., 
Кисляков П.А. 

Основы обороны го-
сударства и военной 
службы. В 2-х частях. 
Часть 1. 

Шуя: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 20,0 
Тираж 100 

Учебное 
пособие 
ШГПУ 

88 Ботыгин В.И., 
Гинко В.И., 
Кисляков П.А. 

Основы обороны го-
сударства и военной 
службы. В 2-х частях. 
Часть 2. 
 

Шуя: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 21,5 
Тираж 100 

Учебное 
пособие 
ШГПУ 

89 Юдин А.Н. Этноэкология учеб-
ное пособие для сту-
дентов ЕГФ по спе-
циальности 
022000.62 Экология 
и природопользова-
ние 

Шуя: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 12,8 
Тираж 100 

Учебное 
пособие 
ШГПУ 

90 Машевская С.М. История социальной 
педагогики: Древ-
нейший период раз-
вития социального 
воспитания и соци-
ально-
педагогической мыс-
ли 

Шуя: Изд-во 
ФГБОУ ВПО 
«ШГПУ» 3,75 
Тираж 100 

Учебное 
пособие 
ШГПУ 

91 Абдуллаев М. Г. Технические и ау-
диовизуальные 
средства обучения  

Дербент: ООО 
«Типография-
М» 

Учебное 
пособие 
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№ Автор (ы) Наименование  
Выходные  

данные,  
объем (в п.л.),  

тираж 

Вид  
издания, 

гриф 

5,6 п.л., 100 экз. 
92 Абдуллаев М. Г. Задачи по химии Дербент: ООО 

«Типография-
М» 
2 п.л., 100 экз. 

Учебное 
пособие 

93 Абдулсамедов Т. А. Финансы Дербент: ООО 
«Типография-
М» 
10,2 п.л., 100 
экз. 

Учебное 
пособие  

94 Абдулсамедов Т. А. Инвестиции Дербент: ООО 
«Типография-
М» 
9,9 п.л., 100 экз. 

Учебное 
пособие 

95 Тагиров  Н.С. Возрастная  физио-
логия   

Махачкала:Изд-
во«Радуга-1» 
7,9 п.л.,500 экз. 

Учебное 
пособие 

96 Тагиров  Н.С. Практикум по воз-
растной физиологии.  

Махачкала:Изд-
во«Радуга-1» 
3,4 п.л.,500 экз. 

Учебное 
пособие 

97 Гасанов А. А. Экономическое раз-
витие сельских об-
щин Южного Даге-
стана (на примере 
Табасарана)   

Махачкала: 
ИПЦ ДГУ 
4 п.л., 100 экз. 

Учебное 
пособие 

98 Гашимов  Р. Р., 
Юсупов К.Д. 

Зарождение парла-
ментаризма в Турции 

Махачкала: 
АЛЕФ 
3,5 п.л., 100 экз. 

Учебное 
пособие 

99 Гашимов  Р. Р., 
 Юсупов К.Д. 

Переход Турции к 
многопартийной сис-
теме и формирова-
ние парламентской 
демократии. 

Махачкала: 
АЛЕФ 
3,6 п.л., 100 экз. 

Учебное 
пособие 

100 Гашимов Р. Р. Отечественная исто-
рическая мысль о 
причинах борьбы на-
родов Северо-
Восточного Кавказа в 
20-50-х годах  XIX 
века 

Махачкала: 
АЛЕФ 
4,3 п.л., 100 экз. 

Учебное 
пособие 

 
 

4.5. Публикации ИвГУ в изданиях, индексируемых в базах данных  
РИНЦ, Web of Science и Scopus в 2012 году 

 
В отечественной базе данных «Российский индекс научного цитирования» 
(РИНЦ) представлены 3854 публикации 580 авторов ИвГУ (6,64 на одного авто-
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ра), собравшие 2129 цитирований. ИвГУ занимает 245-е место в публикацион-
ном рейтинге российских ВУЗов и НИИ и имеет индекс Хирша, равный 16. Сре-
ди ивановских вузов ИвГУ уступает только ИГХТУ 
 

ВУЗ Количество 
публикаций 

Количество 
цитирований 

Количество 
авторов 

Индекс 
Хирша 

Место в 
рейтинге 

РФ 
ИГХТУ 5185 8040 1639 26 75 
ИвГУ 3854 2129 580 16 243 
ИГЭУ 1353 586 200 8 494 
ИГМА 1407 823 182 8 647 
ИГСХА 461 139 79 4 1031 
ИГТА 1123 274 92 4 1038 
ИГАСУ 412 189 60 5 1090 
 
 

Для уточнения показателей все авторы должны зарегистрироваться в 
РИНЦ и регулярно проверять правильность отражаемых сведений и корректи-
ровать их, самостоятельно обращаясь в РИНЦ. 

В наиболее авторитетной базе данных Web of Science за 2010-2012 гг. Ив-
ГУ представлен собравшими более 400 цитирований 170 публикациями 35 ав-
торов, в основном представляющих химические и физико-математические нау-
ки. К сожалению, получить полные данные об университете можно лишь путем 
подписки на приложение InCites, но для индивидуальных исследователей есть 
бесплатное приложение ResearcherID, которое позволяет отслеживать собст-
венные публикации и цитирования.  

Самой быстроразвивающейся  базой наукометрических данных является 
SCOPUS, где ИвГУ представлен 593-мя публикациями, собравшими 1316 цити-
рований при индексе Хирша 16. Для сравнения: ИГХТУ имеет в базе 1715 пуб-
ликаций 578 авторов, ИГТА – 462 публикации 458 авторов (практически все 
опубликованы в журнале «Известия тектильной промышленности», издаваемом 
ИГТА); ИГМА представлена 267 публикациями 259 авторов; у ИГЭУ – 109 пуб-
ликаций 115 авторов. 

 В 2012 г. преподаватели и сотрудники ИвГУ опубликовали около 40 ста-
тей, проиндексированных в базах данных Web of Science и SCOPUS: 

 Badelin, V.G., Tyunina, E.Y., Krasnov, A.V., Tyunina, V.V., Giricheva, N.I. & 
Girichev, A.V. 2012, "Mass spectrometry study of the sublimation of aliphatic dipep-
tides", Russian Journal of Physical Chemistry A, vol. 86, no. 3, pp. 457-462.  

 Bazanova, M.A., Pyreu, D.F. & Kozlovskii, E.V. 2012, "Thermodynamics of 
mixed-ligand complex formation of copper(II) ethylenediaminetetraacetate with amino 
acids in solution", Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, , pp. 1-7.  

 Belov, A.S. 2012, "On the extremal problem on the minimum of the free 
term of a nonnegative trigonometric polynomial", Proceedings of the Steklov Institute 
of Mathematics, vol. 277, no. SUPPL. 1, pp. 55-72.  

 Belov, A.S. 2012, "Some properties of the sum of the moduli of the terms of 
a grouped trigonometric series", Sbornik Mathematics, vol. 203, no. 6, pp. 798-825.  

 Bormanis, K., Palatnikov, M.N., Sidorov, N.V., Efremov, V.V., Efremov, I.N. 
& Sandler, V.A. 2012, "Dielectric properties of the Li 0.07Na 0.93Ta 0.1Nb 0.9O 3 
and Li 0.07Na 0.93Ta 0.111Nb 0.889O 3 solid solutions", Physics of the Solid State, 
vol. 54, no. 5, pp. 960-961.  
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 Chepikov, A.M., Minenko, S.S., Lisetski, L.N., Lebovka, N.I., Usol'tseva, 
N.V. & Soskin, M.S. 2012, "Dispersions of carbon nanotubes and organomodified 
clay platelets in cholesteric liquid crystals", Functional Materials, vol. 19, no. 3, pp. 
343-347.  
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4.6. Охранные документы, полученные на объекты  

интеллектуальной собственности в 2012 году 
 

№ Автор (ы) Наименование  Вид охранного 
документа 

Номер госу-
дарственной 
регистрации 

1 Акопова О.Б.,  
Акопов Д.А. 

CMP ChemCard Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации про-
граммы для 
ЭВМ 

2012610165 
от 10.01.2012 

2 Егоров М. Н. Обмен данными Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации про-
граммы для 
ЭВМ 

2012610025 
от 10.01.2012 

3 Грибов А. В. Транспортная опти-
мизация 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации про-
граммы для 
ЭВМ 

2012611404 
от 06.02.2012 

4 Бабушкин И. В., 
Казак О.В., 
Жафярова Ф. С., 
Голяков А. С., 
Кукушкина О. М. 

Рабочее место за-
купки 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации про-
граммы для 
ЭВМ 

2012611588 
от 10.02.2012 

5 Бабушкин И. В., 
Быстров С. Э., 
Горячева Т. Ю., 
Жафяров Р. Ш., 
Зайцева Н. Е. 

Инвентаризация 
витрины 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации про-
граммы для 
ЭВМ 

2012613006 
от 28.03.2012 

6 Гончаренко В. 
Е., 
Жафярова Ф. С. 

Вычисление сверх-
больших чисел вида 
Mp = ap, в том числе 
чисел Мерсенна и 
чисел Евклида 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации про-
граммы для 
ЭВМ 

2012615335 
от14.06.2012 

7 Очеретовый А. 
С., 
Очеретовая О. 
А. 

Оценка вероятно-
стей экономических 
рисков 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации про-
граммы для 
ЭВМ 

2012615336 
от 14.06.2012 

8 Егоров М. Н., 
Жафярова Ф. С., 

Инвентаризация ос-
новных средств 

Свидетельство 
о государст-

2012615864 
от 27.06.2012 
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№ Автор (ы) Наименование  Вид охранного 
документа 

Номер госу-
дарственной 
регистрации 

Голяков А.С., 
Журавлев А. Ю.,  
Кукушкина О. М. 

венной регист-
рации про-
граммы для 
ЭВМ 

9 Валькевич С.И. Региональная спе-
цифика искусства 
традиционной на-
родной вышивки, её 
бытование в совре-
менной одежде 
 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

12.01.2012 
2012620054 

10 Габур С.В. Социодинамика 
субкультур в антро-
пологическом изме-
рении 
 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

16.01.2012 
2012620066 

11 Губанов С.А. Метафизика антро-
пологического соз-
нания в культуре 
Серебряного века: 
эманация и тоталь-
ность 
 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

10.01.2012 
2012620037 

12 Дождевых С.М. Семантика культур-
ного ландшафта в 
архитектурном об-
лике Вятки конца 
XIX – нач. XX вв. 
 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

12.01.2012 
№ 
2012620056 

13 Заякин А.М. Феноменология по-
вседневности: тело, 
событие, сообщест-
во 
 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

12.01.2012 
№ 
2012620055 

14 Малышева Н.А., 
Мошкарова Н.С. 

Мультимедийные 
технологии как 
средство сохране-
ния и возрождения 
угасающих видов 
народного искусства 
 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

12.01.2012 
2012620060 

15 Макина А.В., 
Шулепова Н.В., 
Белов М.С. 

Возрождение, ре-
конструкция и ин-
терпретация народ-
ных музыкальных 
инструментов как 
фактор сохранения 
традиционной на-

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

12.01.2012 
2012620059 
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№ Автор (ы) Наименование  Вид охранного 
документа 

Номер госу-
дарственной 
регистрации 

родной музыки 
 

16 Николенко Н.В. Здоровье как зна-
чимая ценность ду-
ховной культуры 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

10.01.2012 
2012620036 

17 Пащак И.В.  
Человек в совре-
менном обществе 
 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

12.01.2012 
2012620058 

18 Скворцова Т.В. Мелос как способ 
гармонизации от-
ношения человека и 
среды 
 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

10.01.2012 
2012620035 

19 Таганова Н.Л. Роман В.В.Набокова 
«Приглашение на 
казнь»: текст и ин-
тертекст 
 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

12.01.2012 
2012620057 

20 Тарасова Е.А. Генеалогия как 
сфера культурологи 
 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

18.01.2012 
2012620075 

21 Черокова А.В. Нравственно-
эстетические цен-
ности традиционно-
го народного костю-
ма в культурно-
историческом про-
странстве России 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

16.01.2012 
2012620065 

22 Кибардина Т.А. Книга и читатель в 
русской мемуари-
стике XVIII - первой 
половины XIX века 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

18.01.2012 
2012620072 

23 Красильникова 
М.Ю. 

Леонардо да Винчи 
в культурфилософ-
ской рефлексии Се-
ребряного века 
 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

10.01.2012 
2012620027 

24 Океанский В.П. Онтологическая по-
этика «Легенды о 
Великом Инквизито-
ре»: опыт герменев-

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 

10.01.2012 
2012620025 
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№ Автор (ы) Наименование  Вид охранного 
документа 

Номер госу-
дарственной 
регистрации 

тического прочтения 
 

данных 

25 Океанский В.П. Человек и тоталь-
ность: поэтика про-
странства и её кри-
зис 
 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

10.01.2012 
2012620024 

26 Океанский В.П., 
Океанская Ж.Л. 

Наука о культуре: 
теория и история 
(метафизика и пер-
сонология) 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

10.01.2012 
2012620026 

27 Родина Е.Н. Творчество как фак-
тор инновационных 
изменений социума 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

18.01.2012 
2012620073 

28 Шаркова Ю.В. Личность мыслите-
ля в современной 
философской авто-
биографии (библио-
графия) 
 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

20.01.2012 
2012620098 

29 Бурнашева  
А.В., Кудинова 
О.С., Ершова 
Л.В. 

Народное декора-
тивно-прикладное 
искусство регионов 
в этнохудожествен-
ной культуре России 
 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

18.01.2012 
2012620077 

30 Ершова Л.В., 
Макарова Н.Р. 

Традиционные виды 
художественной 
росписи в празд-
нично-обрядовой 
культуре регионов 
 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

18.01.2012 
2012620074 

31 Макарова Н.Р. Отражение культур-
но-исторических со-
бытий в искусстве 
традиционной куклы 
 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

20.01.2012 
2012620099 

32 Жаркова Л.М., 
Седова И.Г., 
Щирова А.Н. 

Текстильные худо-
жественные ремёс-
ла и промыслы в 
художественно-
эстетической среде 
музея 
 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

20.01.2012 
2012620100 

33 Ершова Л.В., Ценности народного Свидетельство 18.01.2012 
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№ Автор (ы) Наименование  Вид охранного 
документа 

Номер госу-
дарственной 
регистрации 

Поляков А.Г., 
Щирова А.Н. 

искусства как осе-
вые понятия культу-
ры 
 

о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

2012620076 

34 Варзин В.В. Ключевые факторы 
заработной платы в 
условиях рыночной 
экономики 
 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

23.01.2012 
2012620108 

35 Бекмешова Ю.Н. Педагогическое 
требование в дея-
тельности учителя: 
теоретические ос-
новы 
 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

23.01.2012 
2012620109 

36 Марков Д.С. Геоинформацион-
ная система "Эко-
динамика городов 
Ивановской облас-
ти" 
 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

26.01.2012 
2012620121 

37 Валькевич С.И. Моделирование и 
конструирование 
(художественная 
вышивка): элек-
тронный учебно-
методический ком-
плекс 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

31.01.2012 
2012620133 

38 Моисеев П.А. Концепция Абсолю-
та у Дионисия Арео-
пагита 
 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

26.01.2012 
2012620123 

39 Овсянникова 
Н.Е. 

Старость как фено-
мен современной 
культуры (библио-
графия) 
 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

26.01.2012 
2012620124 

40 Бурнашева  
А.В., Кудинова 
О.С., Макарова 
Н.Р. 

Традиционное де-
коративно-
прикладное искус-
ство в туристиче-
ском сервисе 
 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

03.02.2012 
2012620154 

41 Красильникова 
М.Ю., Фокина 
Н.Н. 

Педагогическая ре-
гуляция воспитания 
ценностных пред-
почтений у молодё-

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 

13.03.2012 
2012620284 
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№ Автор (ы) Наименование  Вид охранного 
документа 

Номер госу-
дарственной 
регистрации 

жи в учреждениях 
культуры 
 

данных 

42 Сысоева Ю.Н. Проблемы менталь-
ности в современ-
ной британской про-
зе: М.Брэдбери и 
Дж.Барнс 
 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

30.05.2012 
2012620489 

43 Кисляков П.А., 
Михайлов А.А., 
Гинко В.И., Сам-
сонова И.В. 

Учебно-
методическое со-
провождение обра-
зовательной про-
граммы "Образова-
ние в области безо-
пасности жизнедея-
тельности" 
 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

13.03.2012 
2012620283 

44 Макеева М.В. Справедливость как 
принцип этико-
правового регули-
рования социаль-
ных отношений 
 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

28.05.2012 
2012620481 

45 Широкова Н.О. Влияние Отечест-
венной войны 1812 
года на культуру 
российского про-
винциального об-
щества 
 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

16.05.2012 
2012620438 

46 Панишев Е.А. Культура досуга жи-
телей городов За-
падной Сибири 2-ой 
половины ХIХ – на-
чала ХХ века. Ми-
фологические ис-
точники 
 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

31.05.2012 
2012620497 

47 Широкова Н.О. Творчество Вален-
тина Серова 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

18.06.2012 
2012620572 

48 Шмелева Е.А., 
Тренина Е.И., 
Прияткина Н.Ю., 
Мальцева Л.Д. 

Инновационный 
продукт центра мо-
лодёжных инициа-
тив: авторские сис-

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 

18.10.2012 
2012621077 
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№ Автор (ы) Наименование  Вид охранного 
документа 

Номер госу-
дарственной 
регистрации 

темы деятельности данных 
49 Варзин В.В. Базовые критерии 

рыночности оплаты 
труда 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

20.06.2012 
2012620600 

50 Добродеева 
И.Ю.,  
Калясина Н.А. 

Взаимодействие 
морали и права в 
современном рос-
сийском обществе 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

29.06.2012 
2012620650 

51 Серопян А.С., 
Карганова А.А., 
Мухина Ж.В. 

Библиография по 
истории русской 
словесности 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

31.08.2012 
2012620878 

52 Кисляков П.А. Научно-
методическое со-
провождение дис-
танционного курса 
«Социальная безо-
пасность образова-
тельной среды» 

Свидетельство 
о государст-
венной регист-
рации базы 
данных 

14.09.2012 
2012620938 

 
 

4.7. Заявки на объекты промышленной собственности,  
поданные в 2012 году 

 

№ Автор (ы) Наименование  Вид заявки  Приоритет 
1 Якемсева М.В.,  

Усольцева Н.В., 
Гаврилова А.О., 
Кувшинова С.А., 
Койфман О.И., Ва-
сильев Д.М., Кузне-
цов В. Б. 

Способ получения 
композита поли-
мер / углеродные 
нанотрубки 

Заявка на 
патент  

№ 2012107004/05 
(010674).  
Дата подачи за-
явки 27.02.2012. 
Уведомление о 
положительном 
решении 
14.03.2012  

2 Клюев М.В., Наси-
булин А.А 

Сложные эфиры 
n-(N-
глюкозилиден) 
аминобензойной 
кислоты и способ 
их получения 

Заявка  
на патент  

 

3 Белов М.С. Сувенир магнит-
ный «Гармошка» 
(2 варианта)» 

Промыш-
лен-ный об-
разец 

№ 2012500704   
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4.8. Диссертации, защищенные штатными работниками вуза  в 2012 году 
 

№ Автор Наименование  
диссертации 

библиогра-
фиические 

данные  

Код и назва-
ние специ-

альности по 
ВАК 

1. Турчин А.С. Психолого-
акмеологическое разви-
тие субъекта образова-
ния в деятельности со 
знаково-
символическими сред-
ствами 

Дисс. … док-
тора психоло-
гических наук.  
Кострома, 
2012 

19.00.13 – 
Психология 
развития, ак-
меология 

2. Николаева Е. Е. 
 

Распределительные от-
ношения и их деформа-
ции в условиях совре-
менной российской эко-
номики: аспект полити-
ческой экономии 

Дисс. … док-
тора эконо-
мических на-
ук.  Иваново, 
2012 

08.00.01 – 
Экономиче-
ская теория 

3. Смирнов Д.Г. Онтолого-
гносеологические осно-
вания ноосферной ис-
тории: универсумно-
семиологический и сис-
темно-синергетический 
подходы 

Дисс. … док-
тора фило-
софских наук.  
Иваново, 
2012 

09.00.01 

4. Александров 
А.И.  

Структура мезогенов в 
объемных образцах и 
пленках Ленгмюра-
Блоджет 

Дисс. … док-
тора физико-
математиче-
ских наук.  
Москва, 2012 

01.04.18 
кристалло-
графия, фи-
зика кристал-
лов 

5. Степович- Цвет-
кова Г.С. 

Оптимизация надежно-
сти промышленных 
предприятий: системно-
функциональный аспект 

Дисс. … кан-
дидата эко-
номических 
наук.  Ивано-
во, 2012 

08.00.05 
08.00.13 

6. Мельникова 
А.Ю. 

Художественный мир 
В. Пелевина: простран-
ственно-временной ас-
пект 

Дисс. … кан-
дидата фило-
логических 
наук.  Ивано-
во, 2012 

10.01.01 – 
Русская ли-
тература 

7. Кодина И.Н. Образ жизни населения 
малого города: соци-
альные практики и де-
терминанты 

Дисс. … кан-
дидата со-
циологиче-
ских  наук.  
Иваново, 
2012 

22.00.04 
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№ Автор Наименование  
диссертации 

библиогра-
фиические 

данные  

Код и назва-
ние специ-

альности по 
ВАК 

8. Симонцева С.В. Формирование финан-
совой политики коммер-
ческого банка 

Дисс. … кан-
дидата эко-
номических 
наук.  Ивано-
во, 2012 

08.00.10  

9. Казак А.В. Влияние строения про-
изводных тетрафенил-
порфина на их надмо-
лекулярную организа-
цию в объеме и тонких 
пленках 

Дисс. … кан-
дидата хими-
ческих наук. 
Иваново, 
2012 

02.00.04 
Физическая 
химия 

10. Клетикова Л.В «Влияние пробиотиче-
ских препаратов «Лак-
тур и Бифитрилак» на 
яичную продуктивность 
и обмен веществ у кур» 

Дисс. … док-
тора биолог. 
наук. Са-
ранск. 2012. 
354 с. 

06.02.01 -  
Разведение, 
селекция, ге-
нетика и вос-
производство 
сельскохо-
зяйственных 
животных 

11. Бурлакова Т.В. «Индивидуализация 
профессиональной под-
готовки студентов в со-
временном педагогиче-
ском вузе» 

Дисс. … док-
тора пед. на-
ук. Яро-
славль.  2012. 

13.00.08 – 
теория и ме-
тодика про-
фессиональ-
ного образо-
вания 

12. Зобнина Т.В.  «Система психологиче-
ской подготовки студен-
тов – будущих педагогов 
в инновационной обра-
зовательной среде пе-
дагогического вуза» 

Дис. ... докто-
ра психол. 
наук. 
Н.Новгород. 
2012. 

19.00.07 – 
педагогиче-
ская психоло-
гия 

13. Крохина Н.П.  «Софийность и её кон-
нотации в русской лите-
ратуре XIX- начала XX 
веков (поэтика всеедин-
ства)» 

Дис. ... докто-
ра филол. на-
ук. Шуя. 2012. 

10.01.01 – 
русская лите-
ратура 

14. Целикова М.П «Развитие аналитиче-
ских способностей уча-
щихся при изучении 
синтаксиса в условиях 
непрерывного образо-
вания» 

Дисс. … док-
тора пед. на-
ук. 
Москва. 2012 

13.00.02 – 
теория и ме-
тодика обу-
чения и вос-
питания (рус-
ский язык) 

15. Белов М.С. «Народные художест-
венные промыслы в 
культурном пространст-
ве Ивановской области» 

Дисс. … кан-
дидата  куль-
турологии-
Шуя.    2012.  

24.00.01 - 
теория и ис-
тория культу-
ры 

16. Вагина И.В. «Сравнительный анализ Дисс. … кан- 13.00.08 – 
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№ Автор Наименование  
диссертации 

библиогра-
фиические 

данные  

Код и назва-
ние специ-

альности по 
ВАК 

систем среднего про-
фессионального обра-
зования России и Фран-
ции» 

дидата  пед.  
наук.  Шуя.    
2012. 

теория и ме-
тодика про-
фессиональ-
ного образо-
вания 
 

17. Ежова В.С. «Формирование мате-
матической культуры 
будущего учителя ма-
тематики в вузе» 

Дисс. … кан-
дидата  пед.  
наук.  Шуя.    
2012. 160 с. 

13.00.08 – 
теория и ме-
тодика про-
фессиональ-
ного образо-
вания 
 

18. Маринич Е.Е. «Формирование про-
фессионально-
педагогической компе-
тентности будущего 
учителя-логопеда в ву-
зе» 

Дисс. … кан-
дидата  пед.  
наук.  Шуя.    
2012. 153 с. 

13.00.08 – 
теория и ме-
тодика про-
фессиональ-
ного образо-
вания 

19. Осокина Е.А. «Содержание и методи-
ка занятий фитнесом  с 
глухими женщинами 25-
35 лет» 
 

Дисс. … кан-
дидата  пед.  
наук.  Шуя.    
2012.  

13.00.04 - 
теория и ме-
тодика физи-
ческого вос-
питания, 
спортивной 
тренировки, 
оздорови-
тельной и 
адаптивной 
физической 
культуры 

20. Туркина Е.П.  «Эколого-гигиеническая 
оценка источников 
питьевого водоснабже-
ния населения Иванов-
ской области» 

Дисс. … кан-
дидата  био-
лог.  наук.   
Владимир.. 
2012 

03.02.08 – 
экология 
(биология) 

21. Шаповалова К.Н. «Формирование способ-
ности к инициативной 
профессиональной дея-
тельности студентов 
педагогического вуза» 

Дисс. … кан-
дидата  пед.  
наук.  Шуя.    
2012. 186 с. 

13.00.08 – 
теория и ме-
тодика про-
фессиональ-
ного образо-
вания 
 
 
 

22. Шашнева Е.Н. «Архетип дома в твор-
честве К.Д. Бальмонта» 

Дисс. … кан-
дидата  куль-

24.00.01 - 
теория и ис-
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№ Автор Наименование  
диссертации 

библиогра-
фиические 

данные  

Код и назва-
ние специ-

альности по 
ВАК 

турологии-
Шуя.    2012.  

тория культу-
ры 

23. Широкова Н.О. «Художественный мир 
Валентина Александро-
вича Серова: опыт куль-
турологической рекон-
струкции», 

Дисс. … кан-
дидата  куль-
турологии-
Шуя.    2012. 

24.00.01 - 
теория и ис-
тория культу-
ры 

 
 

4.9. Научные мероприятия, организованные  вузом  в 2012 году  
 

№ Название мероприятия Время  
проведения  

Число  
участников 

1 Научная конференция «Научно-
исследовательская деятельность в клас-
сическом университете: ИвГУ – 2012» 

30 января – 
8 февраля 

2012 г. 

400 

2 Межвузовский фонетический семинар 3 февраля 
2012 г. 

40 

3 Родной язык в пространстве русского ми-
ра современной России 

16 – 17 фев-
раля 

80 

4 XI Международная научная конференция, 
посвященной Году истории России «Го-
сударство. Общество, Церковь в истории 
России ХХ века».  

15—16 фев-
раля 2012 г. 

80 

5 VIII Всероссийская научно-методическая 
конференция памяти В.П. Медведева 
«Человек культуры в русской словесно-
сти: литературоведческий, лингвокульту-
рологический и методический аспекты» 

30-31 марта 
2012 года 

120 

6 Научно-методологический семинар маги-
странтов и аспирантов «Проблемы со-
вершенствования международных стан-
дартов финансовой отчетности» 

23 марта 
2012 года 

40 

7 Участие в работе научно-методического 
семинара профессионального развития 
для учителей и вузовских преподавате-
лей английского языка, организованного 
офисом при Посольстве США в г. Москва 

30 марта 
2012 г. 

40 

8 Ежегодный научный конкурс на  звание  
«Лучший   молодой   бухгалтер   ИвГУ - 
2012»  (совместно с НП «Ивановский 
территориальный институт профессио-
нальных бухгалтеров») 

18 -19 апреля  
2012 г. 

100 

9 Литература ХХ – ХХI веков:  автор, текст, 
интерпретация.  

18-19 апреля 
2012 года 

60 

10 Имя в историософии отечественной 
культуры и родного края  

3—4 апреля 
2012 г. 

120 
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№ Название мероприятия Время  
проведения  

Число  
участников 

11 Международная научно-практическая 
конференция «Модернизируемой эконо-
мике – инновационное управление»  

17-18 апреля 
2012 

100 

12 Научная конференция «Проблемы со-
временной математики» в рамках фести-
валя студентов, аспирантов и молодых 
ученых ИвГУ 

24–25 апреля 
2012 г. 

100 

13 Областная научно-исследовательская 
конференция учащихся «Молодежь изу-
чает окружающий мир» 

26 апреля 
2012 

200 

14 Мир без границ: Международная научно-
практическая конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых 

26 апреля 
2012 г. 

200 

15 Аспирантский фонетический семинар 27 апреля 
2012 

50 

16 XX Юбилейные «Шекспировские чтения в 
рамках XI фестиваля «Молодая наука в 
классическом университете»  

27 апреля 
2012 г.  

300 

17 Региональная молодежная научная  кон-
ференция «Актуальные проблемы три-
бологии» 

26-27 апреля 
2012 года 

30 

18 Региональная научно-техническая кон-
ференция студентов и аспирантов, сек-
ция «Информационные технологии в эко-
номике, бизнесе и образовании» 

20 апреля 
2012г 

50 

19 Фестиваль студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых «Молодая наука в класси-
ческом университете» 

23 - 
27 апреля 

2012 г. 

1000 

20 Командная деловая игра в интерактив-
ном режиме «Игры разума» (в рамках 
фестиваля «Молодая  наука в  классиче-
ском университете -2012 ») 

24 апреля  
2012 г. 

30 

21 Межвузовская научно-практическая кон-
ференция «Здоровье нации наша цель»  апрель 50 

22 Научно-практический семинар «Пробле-
мы применения новых стандартов бух-
галтерского учета (ПБУ) с 2012г.» 

апрель  2012 
г. 

50 

23 Литературный конкурс «PostНауки» апрель 2012 50 
24 Мир без границ. Международная научная 

конференция.  апрель 2012 200 

25 Студенческий фонетический семинар апрель 2012 50 
26 Россия в переломные периоды истории: 

научные проблемы и вопросы граждан-
ско-патриотического воспитания молоде-
жи 

апрель 2012 
г. 

100 

27 Научно-методологический семинар маги-
странтов и аспирантов «Проблемы со-
вершенствования управленческого уче-
та» 

11 мая 2012 
года 

50 
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№ Название мероприятия Время  
проведения  

Число  
участников 

28 «Актуальные вопросы введения ФГОС 
НОО» в 2010-2011 учебном году (совме-
стно с управлением образования г. Ива-
ново)  

24 мая 2012 
200 

29 Региональный Круглый стол молодых 
ученых «Гуманизация уголовного и уго-
ловно-процессуального законодательст-
ва на современном этапе» 

18 мая 2012 
50 

30 Научно-методологический семинар маги-
странтов и аспирантов «Проблемы со-
вершенствования бухгалтерского и нало-
гового учета»  

5 мая 2012 
года 

60 

31 IV Межвузовский научный семинар кур-
сантов, слушателей и студентов «Акту-
альные вопросы общей и специальной 
химии» 

30 мая 2012 
года. 

100 

32 Всероссийский форум «Иваново город 
многонациональной России» 1 июня 2012 г. 200 

33 XVI Симпозиум по межмолекулярному 
взаимодействию и конформациям моле-
кул и Школы "Конформационный анализ: 
проблемы и достижения" 

18 - 22 июня 
2012. 

50 

34 Межвузовский семинар по проблемам 
билингвизма 29 июня 2012 30 

35 Симпозиум по межмолекулярному взаи-
модействию и конформациям молекул 

17-22 июня 
2012 г 

160 

36 Первая всероссийская конференция по 
жидким кристаллам (РКЖК-2012) 

17-21 
сентября 

2012 г. 

300 

37 Международная научно-практическая  
конференция, посвящённая 30-летию 
кафедры практического русского языка 
ИвГУ «Русский язык в межкультурной 
коммуникации»  

6-7 сентября 
2012 г. 

140 

38 Человек завтрашнего дня:  взгляд с по-
зиции науки, взгляд с позиции искусства                                    

20-22 сентяб-
ря   

160 

39 VII Международная научная конференция 
«Кинетика и механизм кристаллизации. 
Кристаллизация и материалы нового по-
коления» 

24 – 28 сен-
тября 2012 

года. 

120 

40 XXIII Международная научно-
практическая конференция «Ответствен-
ность интеллигенции в контексте време-
ни» 

27 – 29 сен-
тября 2012 г. 

300 

41 2-я международная научная конферен-
ция «Проблемы семантики и функциони-
рования языковых единиц разных уров-
ней»  

28-29 сентяб-
ря 2012 г. 

160 

42 Межрегиональная научно-практическая 28-29 сентяб- 250 
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№ Название мероприятия Время  
проведения  

Число  
участников 

конференция, посвященная 35-летию 
кафедры общей биологии и ботаники и 
ботанического сада ИвГУ «Актуальные 
проблемы изучения и сохранения био-
разнообразия Верхневолжья  

ря 2012 г. 

43 Научно-методический семинар «Always 
Learning» 

3 октября 
2012 г. 

40 

44 Юридический позитивизм и конкуренция 
теорий права: история и современность 
(к 100-летию со дня смерти 
Г.Ф.Шершеневича) 

5 – 8 октября 
2012 г. 

300 

45 III Международный научно-практический 
семинар «Техника и технологии триболо-
гических исследований» 

18-19 октября 
2012 г. 

100 

46 V Всероссийская научно-практическая 
конференция (с международным участи-
ем) «Актуальные проблемы современной 
когнитивной науки» 

18-20 октября 
2012 

120 

47 Круглый стол «Социальная политика в 
России: эволюция 2000-х гг.»  12 октября 40 

48 Современные прагмалингвистические и 
лингвокультурологические исследования  

24 октября 
2012 

30 

49 Заседание комиссии по Красной книге 
Ивановской области от Комитета Ива-
новской области по природопользованию 

31 октября 
2012 г. 

30 

50 Международная научно-практическая 
конференция «Проблемы и перспективы 
социально-экономического развития ре-
гионов»  

8 ноября 2012 
г. 

50 

51 VII Всероссийская школа- конференция 
молодых ученых "теоретическая и экспе-
риментальная химия жидкофазных сис-
тем" (Крестовские чтения) 

12-16 ноября  
2012 г. 

160 

52 Научно-методологический семинар маги-
странтов и аспирантов «Проблемы внеш-
него и внутреннего аудита» 

29 ноября  
2012 года 

30 

53 Научно-методологический семинар маги-
странтов и аспирантов «Стратегия разви-
тия предприятия»  

3 декабря 
2012 года 

30 

54 Научно-практическая  конференция  
«Новое в бухгалтерском учете и налого-
вом законодательстве с 2013 года»    

7  декабря 
2012 г. 

150 

55 Студенческая научно-методическая кон-
ференция «Здоровьесберегающие тех-
нологии»  

10-21 декабря 
300 

56 Участие в работе научно-методического 
семинара профессионального развития 
для учителей и вузовских преподавате-
лей английского языка, организованного 

11 декабря 
2012 г. 

30 
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№ Название мероприятия Время  
проведения  

Число  
участников 

офисом при Посольстве США в г. Москва 
57 Ежегодные Антоновские чтения 12 декабря 

2012 г. 
50 

58 Круглый стол «Внутренний контроль и 
риск-менеджмент в коммерческих банках: 
вчера, сегодня, завтра» 

12 декабря 
2012 г. 

30 

59 Круглый стол «Медиация и ее роль в 
примирении сторон»  

13 декабря 
2012 г. 

30 

60 Научно-практический семинар «Пробле-
мы реализации статьи 7.1. ФЗ «О проти-
водействии легализации (отмыванию до-
ходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма)»  

14 декабря 
2012 

60 

61 Потенциал конституционного развития 
России: законодательство и практика (к 
19-летию принятия Конституции РФ) 

14 декабря 
2012 г. 

80 

62 XXXVI научно-методическая конферен-
ция «Образовательный процесс в уни-
верситете: реалии и совершенствова-
ние» 

18 декабря 
2012 г. 

40 

63 Научно-методический семинар факульте-
та романо-германской филологии «Ис-
пользование языковых корпусов в обуче-
нии иностранному языку» 

19 декабря 
2012 г. 

40 

64 Межвузовский семинар по проблемам 
билингвизма 

27  декабря 
2012 г. 

30 

65 Культура здоровьесбережения в иннова-
ционном пространстве новой школы 

15.03.2012 160 

66 Инновации и современные технологии в 
системе образования 

15.10.2012 140 

67 Шуйская сессия студентов, аспирантов, 
молодых учёных 

21.06.2012 220 

68 Международная научно-практическая 
конференция «Теоретическая и дидакти-
ческая филология: достояния, проблемы, 
перспективы развития»  

17.05.2012-
18.05.2012 

140 

69 История церковно-школьного образова-
ния в России XIX- начале XX в.в. 

21.09.2012 80 

70 Русская Православная церковь в образо-
вательной политике государства во вто-
рой половине XIX – начале XX 

03.10.2012 70 

71 Культурфилософские смыслы и основа-
ния жизнедеятельности человека в со-
временном мире 

29.11.2012-
02.12.2012 

60 

72 Литургическое слово в русской литерату-
ре 

08.10.2012-
12.10.2012 

40 

73 Необыкновенное имя: культурно-
исторический и религиозно-философский 

09.10.2012 80 
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№ Название мероприятия Время  
проведения  

Число  
участников 

смысл названий 
74 Мораль и современное общество 24.05.2012-

25. 05.2012 
60 

75 Тенденции развития дошкольного и на-
чального образования в условиях модер-
низации Российского образования 

10.05.2012 60 

76 Феномен К.Д.Бальмонта в современном 
культурном пространстве 

16.06.2012 40 

77 Трибуна ученого: актуальные проблемы 
современного образования 

30.05.2012 40 

78 Диалог искусств в поликультурном про-
странстве и художественно-эстетическая 
картина мира 

3.11.2012 - 
4.11. 2012  

50 

79 Исчезающие художественные промыслы: 
инновационное измерение 

25.01.2012 60 

80  IV Всероссийская  студенческая элек-
тронная научная конференция "Студен-
ческий научный форум 2012" 

15 02. .2012-
01.03.2012 

290 

81 IV Всероссийская  студенческая элек-
тронная научная конференция «Соци-
альная педагогика» в рамках  Студенче-
ского  научного  форума 2012 

15 02.2012.-
01.03.2012 

70 

82  IV Всероссийская  студенческая элек-
тронная научная конференция «Экологи-
ческие исследования» в рамках  Студен-
ческого  научного  форума 2012 

15 02.2012.-
01.03.2012 

60 

83 IV Всероссийская  студенческая элек-
тронная научная конференция «Регио-
нальная геоэкология» в рамках  Студен-
ческого  научного  форума 2012 

15 02.2012.-
01.03.2012 

40 

84 IV Всероссийская  студенческая элек-
тронная научная конференция «Государ-
ство и общество» в рамках  Студенческо-
го  научного  форума 2012 

15 02.2012.-
01.03.2012. 

40 

85 IV Всероссийская  студенческая элек-
тронная научная конференция «Иннова-
ции и управление в современной эконо-
мике» в рамках  Студенческого  научного  
форума 2012 

15 02.2012.-
01.03.2012. 

40 

86 IV Всероссийская  студенческая элек-
тронная научная конференция «Актуаль-
ные проблемы философии, культуроло-
гии и социологии» в рамках  Студенче-
ского  научного  форума 2012 

15 02.2012.-
01.03.2012. 

50 

87 IV Всероссийская  студенческая элек-
тронная научная конференция «Литурги-
ческое слово в русской литературе» в 
рамках  Студенческого  научного  форума 
2012 

15 02.2012.-
01.03.2012. 

40 
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№ Название мероприятия Время  
проведения  

Число  
участников 

88 IV Всероссийская  студенческая элек-
тронная научная конференция «Искусст-
во: из прошлого - в будущее» в рамках  
Студенческого  научного  форума 2012 

15 02.2012.-
01.03.2012. 

50 

89 IV Всероссийская  студенческая элек-
тронная научная конференция «Религи-
озно-образовательная среда в Россий-
ском государстве» в рамках  Студенче-
ского  научного  форума 2012 

15 02.2012.-
01.03.2012 

40 

90 IV Всероссийская  студенческая элек-
тронная научная конференция «Пробле-
мы педагогического процесса» в рамках  
Студенческого  научного  форума 2012 

15 02.2012.-
01.03.2012. 

50 

91 IV Всероссийская  студенческая элек-
тронная научная конференция «Психоло-
го-педагогические вопросы обеспечения 
социальной безопасности детей и моло-
дежи» в рамках  Студенческого  научного  
форума 2012 

15 02.2012.-
01.03.2012. 

50 

92 Имя в историософии отечественной 
культуры и родного края 

29.03.2012 60 

93 Современные технологии в науке, произ-
водстве и образовании 

10. 04.2012  

94 Текстоориентированный подход к обуче-
нию русскому языку в школе и вузе. 

01.11.2012 40 

95 Актуальные проблемы физико-
математического образования в школе и 
педагогическом вузе 

31.10.2012 40 

96 Инновационные технологии социальной 
реабилитации и социализации семей, 
воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

12.04.2012 60 

97 Психология успеха 17.05.2012 40 
98 Профилактика подросткового алкоголиз-

ма и пути решения проблемы ранней ал-
коголизации 

18.05.2012 60 

99 VIII областной фестиваль «Молодая нау-
ка – развитию Ивановской области» Со-
хранение и развитие культурного и обра-
зовательного потенциала Ивановской 
области 

25.04.2012 240 

100 XIV конференция по региональной казу-
альной истории «Уездная старина» 

26.10.2012 80 

 
 

4.10. Медали,  дипломы, грамоты, полученные учеными вуза  
за научно-исследовательскую работу 

 
ИвГУ 
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1. Амосова Н. А. Благодарность от  Президента группы компаний «РОСГОС-
СТРАХ» Хачатурова Д. за активное участие в организации Всероссийского кон-
курса научных работ по страхованию и за руководство работой студента, побе-
дившего в конкурсе. 
2. Анцыферова О. Ю. Почетная грамота Министерства образования и науки 
РФ за многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию 
учебного процесса, значительный вклад в дело подготовки высококвалифици-
рованных специалистов.  
3. Артамонов М. А. Благодарственное письмо от Организационного комитета 
Международной открытой студенческой Интернет-олимпиады (Йошкар-Ола) за 
высокий уровень подготовки студентов. Благодарность Областного ГБОУ «Ива-
новский областной центр развития дополнительного образования детей» за ак-
тивную работу в организации и проведении турнира математических боев и 
конкурса учебно-исследовательских работ по математике в рамках областного 
научного конкурса «Интеллектуал». 
4. Бабаев Б. Д.,   Берендеева А. Б., Новиков А. И. и др. Диплом лауреата кон-
курса на лучшую научную книгу 2011 года в номинации Экономика.  
5. Бабаев Б. Д., Берендеева А. Б., Иродова Е. Е., Николаева Е. Е., Нови-
ков А. И. Благодарственное письмо ректора ИвГУ за активную научно-
исследовательскую деятельность в связи с 100-й диссертационной защитой на 
кафедре экономической теории ИвГУ  
6. Бабаев Б. Д., Берендеева А. Б., Иродова Е. Е., Николаева Е. Е., Нови-
ков А. И. Почетная грамота за активную и добросовестную работу в связи с 30-
летием Диссертационного совета по экономическим наукам Д 212.062.05  
7. Балдин К. Е. Медаль Русской Православной церкви «В память 200-летия 
победы в Отечественной войне 1812 года» и грамота патриарха Московского и 
Всея Руси Алексия. Медаль «За активное участие в сохранении истории Отече-
ства». 
8. Белова Т. П. Почётная грамота Министерства образования и науки РФ. 
Почётный знак «Заслуженный деятель РОС». 
9. Берендеева А. Б. Грамота Центральной универсальной научной библиоте-
ки Ивановской области «Признательность Берендеевой А. Б. – за высокую 
профессиональную деятельность и активное участие в культурно-
просветительской жизни научной библиотеки» и избрание членом Обществен-
ного совета библиотеки 
10. Бибикова Е. А. Грамота ИвГУ за активное участие в научно-методической 
работе университета. 
11. Вишневская Г. М. Лауреат Всероссийского конкурса на лучшую научную 
книгу 2012 года среди преподавателей высших учебных заведений и научных 
сотрудников научно-исследовательских учреждений по разделу «филологиче-
ские науки». Диплом лауреата «Лучшее учебно-методическое издание в отрас-
ли» Всероссийской выставки «Золотой фонд отечественной науки». Ученое 
звание члена-корреспондента Российской Академии Естествознания. Почетное 
звание  «Основатель научной школы». Медаль имени В.И. Вернадского за ус-
пехи в  развитии науки. Почетное звание «Заслуженный деятель науки и обра-
зования».  
12. Волкова Т. Г. Благодарственное письмо за научное руководство работой, 
представленной на городской ученический форум научных работ «Горизонты 
поиска и достижений – 2012».  
13. Воронова Т. А. Диплом лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую на-
учную книгу 2011 года, проводимого Фондом Отечественного образования сре-
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ди преподавателей высших учебных заведений. Грамота  Ивановского государ-
ственного университета за активную научно-методическую работу. Диплом лау-
реата Всероссийского конкурса научно-методических практико-
ориентированных разработок по актуальным направлениям деятельности орга-
нов исполнительской власти в сфере образования.  
14. Гиричева Н. И. Грамота за активное участие в научно-методической рабо-
те университета. 
15. Дельцова И. А. Награждена почетной грамотой губернатора Ивановской 
области.   
16. Ермолаева Н. Л. Лауреат конкурса на лучшую научную книгу-2011 
17. Жафярова Ф. С. Благодарность  за активное участие в подготовке и про-
ведении Всероссийского конкурса по использованию «1С: Бухгалтерии 8». Уча-
стие во всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ студентов и 
аспирантов в области информатики и информационных технологий в Белгоро-
де. 
18. Журавлев А. Ю. Благодарность  за активное участие в подготовке и про-
ведении Всероссийского конкурса по использованию «1С:Бухгалтерии 8». 
19. Иванов С. Н. Грамота за активное участие в научно-методической работе 
университета. 
20. Корников А. А. Награждён губернатором Ивановской области памятным 
знаком «За активное участие в сохранении  истории  Отечества. 
21. Корнилов Э. Г. Медаль «За заслуги в защите прав и свобод граждан» 2 
степени. 
22. Крылов Е. Н. Грамота за активное участие в научно-методической работе 
университета. 
23. Кузьмина О. В. Благодарственное письмо за участие в организации меро-
приятия «Профессиональный юрист». Благодарственное письмо Оргкомитета 
Всероссийского конкурса молодежи образовательных учреждений и научных 
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» за содей-
ствие в подготовке студентов юридического факультета  
24. Кустова Т. П. Грамота за активное участие в научно-методической работе 
университета. 
25. Лебедева О. Ю. Лауреат Всероссийского конкурса на лучшую научную кни-
гу замонографию «Установление происхождения детей по законодательству РФ 
и США: сравнительное исследование»  
26. Ледяева Е. В. Благодарственное письмо за активный вклад в развитие на-
учно-исследовательской деятельности и укрепление межвузовских связей с 
Педагогическим институтом Владимирского государственного университета. 
Благодарственное письмо за участие в международной конференции «Энергия-
2012» (Ивановский государственный энергетический университет), плодотвор-
ное сотрудничество в области научно-исследовательской работы студентов и 
аспирантов и укрепление связей между вузами. 
27. Лопатина М. Н. Грамота ректората и профкома ИвГУ за долголетний высо-
коквалифицированный труд по обучению, воспитанию студенческой молодежи 
и подготовке кадров высшей квалификации, активную поддержку профсоюзного 
движения. Благодарность Губернатора Ивановской области за многолетний 
добросовестный труд  в системе образования Ивановской области, большой 
вклад в подготовке высококвалифицированных кадров. Благодарность ректора 
ИвГУ за долговременную и безупречную работу на юридическом факультете в 
связи с 70-летним юбилеем. 
28. Магдалинова Н. А. Благодарность Департамента образования Ивановской 
области за работу с одаренными детьми в рамках профильной смены «Малая 
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академия» в загородном оздоровительном центре «Ломы» Диплом Ивановской 
городской Думы городского конкурса «Я года» в номинации «Я – ученый» за со-
циальную значимость научных достижений. 
29. Минеева Л. Ю. Диплом 1 степени Городского конкурса «Иваново в цвету» в 
категории «Бюджетные организации». 
30. Минеева Л. Ю., Майорова А. Д. Сертификат педагогу дополнительного 
образования ЦРДО, победителю конкурса за работу с одарёнными детьми в 
сфере интеллектуальной деятельности. 
31. Наумов А. Г. Звание «Почетный работник науки и техники Российской Фе-
дерации».  
32. Нилова С. В. Благодарность ОГБУ «Центр информатизации и оценки каче-
ства образования» за проекты OpenOffice, Org Impress  в ОС Alt Linuх учащихся 
СОШ № 20 г. Иванова.  
33. Павлова М. Н. Диплом «Третье место» двенадцатого конкурса молодых 
переводчиков "Sensum de sensu", раздел "Английский язык", номинация: "Пере-
вод специального текста с английского на русский язык". Диплом (девиз «Наде-
жда») двенадцатого конкурса молодых переводчиков "Sensum de sensu", раз-
дел "Английский язык", номинация: "Художественный перевод прозы с англий-
ского на русский язык". 
34. Пирогов К. М. Грамота в связи с 30-летием Диссертационного совета по 
экономическим наукам за активную и добросовестную работу 
35. Рябов О. В., Тимофеев М. Ю. Диплом 3 степени Российской Ассоциации 
политической науки (РАПН) в конкурсе 2012 года на лучшую коллективную мо-
нографию "«Русский медведь»: история семиотика, политика" 
36. Рябова Т. Б.  Диплом РАПН 2012 в номинации «Коллективные  моногра-
фии»  
37. Сенкевич Т. Я. Диплом лауреата Всероссийского конкурса научно-
методических практико-ориентированных разработок по актуальным направле-
ниям деятельности исполнительных органов власти в сфере образования.  
38. Соколова О. В. Благодарственное письмо Оргкомитета Всероссийского 
конкурса молодежи образовательных учреждений и научных организаций на 
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» за содействие в подготов-
ке студентов, юридического факультета. 
39. Сотова И.А. Грамота ректора ИвГУ за активное участие в научно-
методической работе университета. 
40. Степанова И. Б. Благодарность за активное участие в работе Научно-
практической секции Совета МВД России по науке и передовому опыту в УМВД 
России по Ивановской области. 
41. Таганова Т. А Благодарность Правительства Ивановской области за уча-
стие в работе заявочного комитета «Иваново-молодежная столица 2015» и пе-
ревод программных документов с русского языка на английский  
42. Тамаев П. М., Овчинина И. А. Благодарственные письма губернатора 
Ивановской области 
43. Тресцова Е. В. Диплом за победу в VII Всероссийском конкурсе молодежи 
образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива» (как научный руководитель конкурсной работы 
Азаровой Т.В.). 
44. Филатова Е. А. Благодарственное письмо за активный вклад в развитие 
научно-исследовательской деятельности и укрепление межвузовских связей с 
Педагогическим институтом Владимирского государственного университета. 
Благодарственное письмо за участие в международной конференции «Энергия-
2012» (Ивановский государственный энергетический университет), плодотвор-
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ное сотрудничество в области научно-исследовательской работы студентов и 
аспирантов и укрепление связей между вузами. 
45. Цветков Ю. Л. Почетная грамота за многолетнюю плодотворную работу по 
развитию и совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в дело 
подготовки высококвалифицированных специалистов. 
46. Шнырова О. В. Благодарность Российской ассоциации женской истории 
(РАИЖИ) за организацию международной летней школы «Личное есть полити-
ческое». Благодарность от декана  отделения Рublic policy в ЦЕУ, Будапешт за 
подготовку студентки Ю. Исаковой 
47. Яцкин Н. И. Грамота за активное участие в научно-методической работе 
университета  

 
Шуйский филиал ИвГУ 

1. Баркунова О.В.- Диплом Областного конкурса лидеров и руководителей 
детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». 
2. Бауэр И.А. - Почетная грамота Министерства Образования Российской 
Федерации. 
3. Валькевич С.И. - Диплом Международного конкурса высокой моды нацио-
нального костюма «Этно-эрато», Департамент межрегионального сотрудниче-
ства г. Москвы, «Московский Дом национальностей»; Сертификат участника 
выставки «Русский народный костюм», Нижний Новгород. 
4. Гадалова В.В. - грамота ректора ИвГУ за большой вклад в научно-
методическое развитие университетского образования. 
5. Гудкова Л. В. – Почетная грамота Министерства образования и науки РФ. 
6. Данилов Н.А. - Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 
7. Джишкариани Т.Д. - Благодарность за профессиональное содействие 
процессу сотрудничества в сфере духовно-нравственного воспитания 
школьников. (Религиозная организация «Воскресенско-Феодоровский 
монастырь»; Благодарность I Муниципального Фестиваля «Воспитательные 
системы: опыт создания, перспективы развития» (МБОУ МЦ, г.Иваново); 
Диплом и Сертификат участника «IV студенческого научного форума» РАЕ. 
8. Ершова Л.В. - Диплом  за руководство НИРС (руководство секцией «Искус-
ство: из прошлого в будущее»). IVМеждународного студенческого научного  
форума РАЕ; Благодарность научному руководителю за поддержку инициативы 
и подготовку аспирантов к олимпиаде,  РГПУ им. А.И. Герцена. Санкт-
Петербург; Благодарность за активное участие в организации международного 
интернет-конкурса детского творчества «Моя планета 2012»; Благодарность за 
помощь и предоставление творческих работ студентов для выставки декора-
тивно-прикладного искусства на первом форуме работников культуры и искус-
ства в Иванове; Диплом Международного конкурса высокой моды национально-
го костюма «Этно-эрато», Департамент межрегионального сотрудничества г. 
Москвы, «Московский  Дом национальностей», Москва. 
9. Ефремов А. А. - Почетная грамота Министерства образования и науки РФ . 
10. Жданова С.А. Грамота Администрации городского округа Шуя; Благодарст-
венное письмо АУ «Институт развития образования» Ивановской области. 
11. Зайцева С.А. - Диплом Лауреата Всероссийского конкурса на лучшую науч-
ную книгу, Фонд развития отечественного образования. 
12. Иванов Ю.А. - Почетное звание «Почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации». 
13. Кисляков П.А. - Благодарность оргкомитета III Открытого Всероссийского 
конкурса научных работ среди студентов, аспираторов и молодых преподава-
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телей «Наука и образование против терроризма, экстремизма и ксенофобии» 
за научное руководство исследовательской деятельностью студентов; Диплом 
Российской Академии Естествознания за руководство НИРС в рамках IV Меж-
дународного студенческого научного форума – 2012; Диплом за 1 место во Вто-
рой Всероссийской олимпиаде научных и прикладных работ по национальной 
безопасности и геополитике России (номинация «Мировоззрение и националь-
ная безопасность России») (Молодежный союз экономистов и финансистов РФ, 
г. Москва); Почетная грамота Министерства образования и науки РФ. 
14. Кисляков П.А., Гинко В.И., Ботыгин В.И., Самсонова И.В. - Благодарность 
администрации МОУ СОШ №7 за проведение мастер-класса для учащихся 8-10 
классов в рамках проведения предметной недели по ОБЖ; Благодарность от-
дела образования администрации г.о. Шуя за проведение городского семинара 
для учителей ОБЖ;  
15. Красницкая Т.А. - Почетная грамота Министерства образования  науки Рос-
сийской Федерации; Диплом за руководство секцией «Религиозно-
образовательная среда в Российском государстве») IV Международного сту-
денческого научного форума  РАЕ; Диплом Российской Академии естествозна-
ния за руководство НИРС; Благодарность Отдела образования Администрации  
городского округа Шуя муниципальное учреждение "Городской методический 
центр" за организацию работы секции на IV Городской научно-практической 
конференции «Ученическое сообщество 2012». 
16. Лысых Н.В. - Почетная грамота Министерства образования и науки РФ; 
Благодарность Департамента образования Ивановской области. 
17. Макарова Н.Р. - Диплом Правительства Ивановской области Лауреата кон-
курса «Лучшее предприятие туристской отрасли Ивановской области» в номи-
нации  «Лучшая научная работа, подготовленная студентами учебных заведе-
ний, готовящих кадры для туристской отрасли»; Диплом Международного кон-
курса высокой моды национального костюма «ЭТНО-ЭРАТО», г. Москва, Лабо-
ратория – студия реконструкции и дизайна костюма «Традиция» за  коллекцию 
«Живая старина: Любимый цветочек - набивной листочек»; Диплом Всероссий-
ского конкурса «Русский костюм на рубеже эпох» в номинации «Сценический 
костюм» г. Ярославль  за коллекцию костюмов «Живая старина: Любимый цве-
точек - набивной листочек». 
18. Малышева Н.А. - Премия Губернатора Ивановской области для одарённой 
молодёжи  в номинации «Изобразительное искусство»; Диплом III степени на 
Шестой олимпиаде аспирантов г. Санкт-Петербург.  
19. Марков Д.С. – Диплом Второго Природоохранного Всероссийского конкурса  
«Сохраним и приумножим Природу России»,  Диплом РАЕ  за руководство 
НИРС; Благодарственное письмо отдела  образования  Администрации г.о. Шуя 
муниципального учреждения «Городской методический центр». 
20. Махов А.С. - Благодарность Комитета по физической культуре и 
здравоохранению Администрации г.о. Шуя за большой вклад в развитие 
паралимпийского и сурдлимпийского движения на территории г.о. Шуя; 
Благодарственное письмо Администрации Южского муниципального района за 
пропаганду и развитие массового спорта инвалидов в Южском муниципальном 
районе; Благодарственное письмо Министерства по делам молодёжи спорту и 
туризму Республики Татарстан за оказанную помощь в проведения чемпионата 
России по мини-футболу (футзалу) среди инвалидов по слуху (высшая лига); 
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, Памятная медаль и 
благодарственное письмо за активное участие в развитии паралимпийского 
движения в Ивановской области. 
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21. Машевская С.М. - Почётная грамота Министерства образования и науки РФ, 
Благодарность Государственной Думы РФ, экспертного совета Всероссийского 
конкурса молодёжных авторских  проектов, направленных на социально-
экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия» за 
помощь и содействие в подготовке научной работы победителя конкурса; Ди-
плом ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет» 
за победу проекта создания социально-педагогического центра «Просвет» на 
базе Дома культуры посёлка городского типа Савино. 
22. Метёлкина К.М. - Диплом участника выставки творческих работ «Хроники 
драконов»;Диплом участника всероссийской художественной выставки-конкурса 
«Образ Родины в творчестве педагогов-художников». 
23. Михайлов А.А. – благодарность отдела образования Администрации 
г.о.Шуя Муниципального учреждения  «Городской методический центр» за 
творческое и социальное партнерство в рамках профессионального конкурса 
«Педагог года» и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков; Благодарственное письмо Департамента спорта и туризма Ивановской об-
ласти за активное участие  в развитии студенческого спорта на территории 
Ивановской области; Благодарность управления образования администрации 
Шуйского муниципального района за сотрудничество и оказание помощи  в ре-
шении проблем сельской школы. 
24. Мишагина О.М.- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 
Лауреат Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу, Фонд развития 
отечественного образования. 
25. Муравьева Г.Е. - Благодарность научному руководителю от оргкомитета VI 
межвузовской олимпиады аспирантов по педагогическим наукам «Научное 
творчество»  за поддержку инициативы, подготовку аспирантов к олимпиаде 
РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург; Благодарность эксперту от оргкоми-
тета шестой межвузовской олимпиады аспирантов по педагогическим наукам 
«Научное творчество», РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург; Благодар-
ность Департамента образования Ивановской области за активное участие и 
высокий профессионализм в проведении общественной экспертизы документов 
участников конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями в 
Ивановской области; Почетное звание «Заслуженный деятель науки и образо-
вания» РАЕ; Почетное звание «Почетный работник высшего профессионально-
го образования Российской Федерации». 
26. Нанакина Ю.С. - Диплом Российской Академии Естествознания  
27. Огурцова Е.Ю. -  Почетная грамота Министерства науки и образования РФ. 
28. Океанский В.П. – Диплом лауреата Всероссийского конкурса на лучшую на-
учную книгу. 
29. Осин А.К. - Благодарность МБОУ методического центра за научно-
методическую поддержку I муниципального Фестиваля «Воспитательные сис-
темы: опыт создания, перспективы развития»; Диплом РАЕ за руководство 
НИРС (руководство секцией «Проблемы педагогического процесса» IV Между-
народного студенческого научного форума - 2012); Благодарность и Диплом 
Международного Института Развития «ЭкоПро» Второго открытого профессио-
нального конкурса педагогов «Активные методы обучения в образовательном 
процессе»; Почетная грамота Министерства образования и науки РФ. 
30. Осокина Е.А. - Благодарственное письмо от Департамента спорта и туризма 
Ивановской области. 
31. Перевозчикова Е.В. – Почетная грамота Министерства науки и образова-
ния Российской Федерации. 
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32. Петрова Т.С. - Диплом лауреата Всероссийской премии им. К.Д. Бальмонта 
«Будем как Солнце» в номинации «За наиболее значительные литературовед-
ческие труды, посвященные изучению творчества К.Д. Бальмонта и поэзии Се-
ребряного века,  за особо значимый вклад в дело пропаганды и популяризации 
творческого наследия К.Д. Бальмонта»; Почетное звание «Почётный работник 
высшего профессионального образования РФ». 
33. Прияткина Н.Ю. - Благодарность Отдела образования городского округа 
Шуя за экспертизу научных проектов учащихся «Ученическое сообщество 
– 2012»; Диплом РАЕ. 
34. Пустовалова И.Н. - Диплом лауреата Всероссийской выставки научно-
методических пособий «Золотой фонд отечественной науки»; Диплом за руко-
водство секцией "Законность и правопорядок") IV Международного студенче-
ского научного форума РАЕ; Диплом РАЕ за руководство НИРС; Диплом лау-
реата VII Всероссийского профессионального конкурса «Правовая Россия»; По-
четная грамота Министерства образования РФ. 
35. Пустовойт Ю.В. – Диплом РАЕ за организацию и проведение общероссий-
ской электронной научной конференции «Студенческий научный форум – 2012» 
«Лучший преподаватель». 
36. Рябова О.Н. – Благодарность Департамента образования Ивановской об-
ласти; Благодарность главы г.о. Шуя  за высокое профессиональное творчество 
и нравственно-эстетическое воспитание молодежи, Благодарность главы адми-
нистрации г.о. Шуя. 
37. Седова И.Г - Диплом участника Всероссийской художественной выставки-
конкурса "Образ Родины в творчестве педагогов-художников", Администрация 
Костромской области в рамках Романовского фестиваля. 
38. Соколов А.Н.  -  Почётная грамота Министерства образования и науки РФ. 
39. Сундарева Е.А. - Благодарность Департамента образования Ивановской 
области за существенный вклад в создание «Словаря языка А.Н. Островского». 
40. Тарасова В.Н. -  Диплом лауреата Всероссийского конкурса на лучшую на-
учную книгу. 
41. Толстов С.Н. – Диплом лауреата Всероссийского конкурса за лучшую науч-
ную книгу. 
42. Червова А.А. - Почетное звание «Почетный работник науки и техники Рос-
сийской Федерации»; «Почетный работник Российской федерации». 
43. Черокова А.В. - Диплом Департамента межрегионального сотрудничества 
г.Москвы, «Московский Дом национальностей»; Диплом Первого фестиваля эт-
нокультурного центра «Народный костюм: традиции и современность» МГУКИ 
г.Москва за коллекцию костюмов «Весна на заречной улице»; Диплом Первого 
фестиваля этнокультурного центра «Народный костюм: традиции и современ-
ность» МГУКИ г.Москва за коллекцию костюмов «Назад в будущее». 
44. Широва А.Н. - Диплом Международного конкурса высокой моды националь-
ного костюма «Этно-эрато» за участие (в составе творческого коллектива ЭХЦ 
«Истоки» и автора коллекции костюмов) в международном конкурсе высокой 
моды национального костюма «Этно-эрато». Департамент межрегионального 
сотрудничества г. Москвы, «Московский  Дом национальностей». 
45. Шмелева Е.А. - Почетное звание «Почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации». 
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5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
5.1. Результативность научно-исследовательской деятельности студентов  

в 2012 году 
 

Показатель 
 

ФГБОУ 
ВПО ИвГУ 

Шуйский 
филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ 

Филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ 
в г. Дер-

бенте 

ВСЕГО 

Доклады на научных конфе-
ренциях, семинарах и т.п. 
всех уровней (в том числе 
студенческих), всего, 
из них: 

1582 737 11 2330 

международных, всероссий-
ских, региональных 

1593 255 0 1848 

Экспонаты, представленные 
на выставках с участием 
студентов, всего, 
из них: 

4 1 0 5 

международных, всероссий-
ских, региональных 

4 1 0 5 

Научные публикации, всего, 
из них: 

1112 362 0 1474 

изданные за рубежом 18 0 0 18 
без соавторов - работников 
вуза 

936 301 0 1237 

Работы, поданные на кон-
курсы на лучшую студенче-
скую научную работу, всего, 
из них: 

40 160 0 200 

открытые конкурсы на луч-
шую научную работу сту-
дентов, проводимые по при-
казам федеральных органов 
исполнительной власти 

0 70 0 70 

Медали, дипломы, грамоты, 
премии и т.п., полученные 
на конкурсах на лучшую на-
учную работу и на выставках 

50 52 0 102 

Заявки на объекты интел-
лектуальной собственности 

8 0 0 8 

Охранные документы, полу-
ченные студентами на объ-
екты интеллектуальной соб-
ственности 

4 0 0 4 

Проданные лицензии на ис-
пользование интеллекту-
альной собственности сту-
дентов 

0 0 0 0 
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Студенческие проекты, по-
данные на конкурсы грантов, 
всего, 
из них: 

33 0 0 33 

гранты, выигранные студен-
тами 

4 0 0 4 

Стипендии Президента Рос-
сийской Федерации, полу-
чаемые студентами 

1 1 0 2 

Стипендии Правительства 
Российской Федерации, по-
лучаемые студентами 

1 1 0 2 

 
5.2. Организация научно-исследовательской деятельности студентов и их 

участие в научных исследования и разработках в 2012 году  
 

Показатель 
 

ФГБОУ 
ВПО ИвГУ 

Шуйский 
филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ 

Филиал 
ФГБОУ 

ВПО ИвГУ 
в г. Дер-

бенте 

ВСЕГО 

Конкурсы на лучшую НИР 
студентов, организованные 
вузом, всего, 
   из них: 

1 21 0 22 

   международные, всерос-
сийские, региональные 

0 6 0 6 

Студенческие научные и 
научно-технические конфе-
ренции и т.п., организован-
ные вузом, всего, 
   из них: 

21 18 0 39 

   международные, всерос-
сийские, региональные 

21 10 0 31 

Выставки студенческих ра-
бот, организованные вузом, 
всего, 
   из них: 

0 7 0 7 

   международные, всерос-
сийские, региональные 

0 0 0 0 

Численность студентов оч-
ной формы обучения, при-
нимавших участие  
в выполнении научных ис-
следований и разработок, 
всего, 
   из них: 

1445 886 0 2331 

   с оплатой труда 23 12 0 35 
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5.3. Научно-исследовательская работа студентов 
 

Поддержка и развитие научно-исследовательской деятельности студен-
тов и молодых ученых является одним из приоритетных направлений работы 
Ивановского государственного университета. 

Одним из ключевых мероприятий, призванных стимулировать активность 
молодежи, является ежегодный фестиваль «Молодая наука в классическом 
университете». В 2012 году он проходил с 23 по 27 апреля и был одиннадцатым 
по счету. Фестиваль 2012 года объединил под своей эгидой пятнадцать конфе-
ренций по различным направлениям, таким как филологические и исторические 
науки, химические, физические, биологические, математические науки, конфе-
ренции по экономике, юриспруденции, физической культуре. Стали уже тради-
цией круглые столы, посвященные актуальности послевузовского образования 
и новым информационным технологиям, а также целый комплекс мероприятий, 
посвященных развитию педагогической науки, качеству образования в вузе и 
школе, дистанционному обучению. Также в рамках фестиваля прошли Регио-
нальная молодежная научная конференция «Актуальные проблемы триболо-
гии» и 11-ая межвузовская школа-семинар студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Актуальные проблемы химической физики», в ходе которой иванов-
ским студентам читают лекции приглашенные ученые из Института проблем 
химической физики РАН (г. Черноголовка). Всего в фестивале приняли участие 
более 2500 студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Ивановской, Мос-
ковской, Владимирской, Костромской и Ярославской областей. Более 900 сту-
дентов опубликовали тезисы своих докладов в материалах конференции. Наи-
более отличившиеся в ходе работы фестиваля получили возможность опубли-
ковать свои статьи в ежегоднике «Вестник молодых ученых        ИвГУ». 

Традиционно на апрельском фестивале были подведены итоги  конкурса 
на лучшую студенческую работу по естественным, техническим и гуманитар-
ным наукам. Лауреаты конкурса были награждены дипломами и также получили 
возможность опубликовать результаты своих исследований в ежегоднике 
«Вестник молодых ученых ИвГУ».  

Традиционной формой поддержки студенческих НИР является ежегод-
ный конкурс грантов ИвГУ по программе «Развитие научно-исследовательской 
и инновационной деятельности студентов, аспирантов, молодых преподавате-
лей и сотрудников». В 2012 году в числе победителей были поддержаны 3 сту-
денческих НИР.  

Анализ активности студентов в сфере именно научной деятельности по-
казал, что на протяжении последних пяти лет наблюдается стабильный рост 
таких показателей, как количество студенческих публикаций, участие в конфе-
ренциях и выставках различного уровня, в том числе международных и всерос-
сийских. Так же растет показатель самостоятельных студенческих публикаций 
(без соавторства с научными руководителями). 

В Шуйском филиале ИвГУ научно-исследовательская работа студентов  
осуществляется  в общей системе научной работы филиала,  тесно связана с 
образовательным процессом и плановыми научными исследованиями. 

Основными направлениями совершенствования научно-
исследовательской работы студентов  в 2012 г.  являются: развитие активности, 
инициативности и мотивации студентов к проведению научных исследований, 
широкое привлечение к деятельности в составе научных школ и коллективов,   
повышение публикационной активности. 

С целью широкого вовлечения студентов-первокурсников  в исследова-
тельскую деятельность в октябре 2012 г. в рамках Всероссийского Фестиваля 
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науки на всех факультетах университета прошли мероприятия под девизом 
«Прикоснись к науке!».  Для  первокурсников ведущими учеными университета, 
основателями научных школ  проф. Л. В. Ершовой, проф. М. А  Правдовым., 
проф. И.П. Арефьевым, проф. В. Н. Тарасовой прочитаны лекции о современ-
ных направлениях научных исследований.  С презентациями результатов своих  
достижений выступили студенты, активные участники научных кружков, про-
блемных лабораторий и объединений. 

В настоящее время в выполнении научно-исследовательских работ при-
нимает участие 886 студентов очной формы обучения, что составляет 70%  
студентов филиала.  Результаты студенческих исследований представлены в 
362 публикациях,  из которых 301   написаны без соавторов-сотрудников вуза. 

Наиболее массовой формой состязательных мероприятий системы 
НИРС в филиале явились факультетские предметные олимпиады и конкурсы 
по специальности, в которых  в совокупности участвовало примерно 60 % сту-
дентов. Традицией стало проведение туров олимпиад по   педагогике, социаль-
ной педагогике, безопасности жизнедеятельности. Внутривузовская студенче-
ская олимпиада по педагогике была посвящена  теме «ШГПУ в истории образо-
вания». Результатами проектной исследовательской деятельности студенче-
ских команд стали педагогические календари «История педагогики в лицах со-
бытиях, фактах», отражающие юбилейные даты истории  педагогики и образо-
вания в 2012 г.,  информационные буклеты «История моего факультета». По-
бедителями олимпиады в общекомандном зачете стали историко-
филологический факультет, факультет физической культуры и технологический 
факультет. 

Важное практическое значение имеет олимпиада «Экология и безопас-
ность жизнедеятельности», поскольку отработанные студентами знания и на-
выки необходимы им в дальнейшей жизни как для обеспечения собственной 
безопасности, так и для оказания помощи людям, оказавшимся в опасной си-
туации. По итогам олимпиады первое место заняли команды технологического 
и историко-филологического факультетов, второе – факультета физической 
культуры, третье – естественно-географического факультета. 
 Традиционно победители внутривузовских туров предметных олимпиад 
достойно представили филиал на Всероссийских и региональных олимпиадах: 
студенты технологического факультета Олег Козлов и Юрий Киселев стали по-
бедителями  Всероссийской олимпиады научных и прикладных работ по нацио-
нальной безопасности и геополитике России (номинация «Безопасность лично-
сти»),   Светлана Коликова, Сергей Караваев — Всероссийского конкура науч-
но-исследовательских работ среди студентов и молодых ученых «Наука и об-
разование против террора»,  команда студентов факультета физической куль-
туры заняла 2-е место во Всероссийской олимпиаде по физической культуре», 
команда студентов факультета педагогики и психологии  стала второй во Все-
российской  студенческой заочной  олимпиаде по педагогике и методике на-
чального образования в направлении «Предметно-методическая подготовка 
учителя начальных классов»; студенты технологического факультета Галина 
Аксенова, Павел  Смирнов заняли 3-е место во II Ивановской открытой студен-
ческой олимпиаде по математике для студентов математических специально-
стей;  команда студентов социально-гуманитарного факультета в составе Але-
ны Ляпиной, Елены Уренской и Натальи Дмитриевой получила Диплом третьей 
степени Межвузовской студенческой олимпиады «Техническое регулирование и 
управление качеством» за презентацию проекта  «От качества образования к 
качеству жизни».  
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 В рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на базе филиала проведены  — Региональный  конкурс студенческих 
научных работ  по истории «История России XIX-начала XX вв.: региональный 
аспект»,  руководитель проекта к.и.н., доц. Красницкая Т.А.; Региональный кон-
курс научных работ по культурологии «Будущее России!», руководитель проф. 
В. П. Океанский,    Всероссийский конкурс с международным участием «Акту-
альные проблемы региональной геоэкологии: урбоэкология», руководитель  
проекта доц. Д. С. Марков. 

 Приоритетным направлением научно-исследовательской деятельности 
студентов в этом году остается  разработка социально значимых и инновацион-
ных  проектов.  Так, результатом деятельности лаборатории  «Социально-
педагогическое проектирование» (руководитель доц. С. М. Машевская)  стали 
проекты, вошедшие в число лучших проектов Всероссийского конкурса моло-
дежных авторских проектов, направленных на социально-экономическое разви-
тие российских территорий «Моя страна – моя Россия». Проект «РадОС в Ин-
тернете» студентов технологического факультета, выполненный под руково-
дством доц. С. А. Зайцевой С.А., доц. Р.М. Шипилова,  стал победителем Ре-
гионального Конкурса  проектов «Использование ресурсов Интернет для созда-
ния воспитательного и образовательного пространства учреждения», проводи-
мого Поволжским центром аэрокосмического образования. Преимущество дан-
ного проекта заключалось в его социальной и практической  значимости.  

 Дипломами победителей  Всероссийского конкурса «Сотворение и сози-
дание Будущей России!», проводимого Молодежным союзом экономистов и 
финансистов,  отмечены   20 молодых ученых, аспирантов, студентов филиала.  
Среди них —  П. А. Кисляков,  Д.С. Марков,  О. В. Зинченко, О. Н. Мулина,  С. 
Жогличев,  А. Макарова, А. Цветкова, А. Аманцева, М. Носкова, О. Кулагина  и 
др. 

Студенты социально-гуманитарного факультета Веселова М.Г. и Шатро-
ва В.А. стали Лауреатами Всероссийского конкурса научных работ  «Моя зако-
нотворческая инициатива». 

Важной формой презентации своих научных исследований, а также по-
вышения  межкультурной и социальной компетенции  является участие студен-
тов историко-филологического в конкурсах стипендий  на прохождение зару-
бежных стажировок. Елена Тамгина и Анастасия Рудакова выиграли конкурс на 
получение стипендии для прохождения стажировки во Франции «Bourses de 
stage pédagogique été 2012 pour étudiants « futurs professeurs de français». 

В рамках  Всероссийской научной интернет-конференции «Студенческий 
научный форум — 2012» проведены 10 самостоятельных студенческих конфе-
ренций по  биологическим,  географическим, историческим, педагогическим, 
философским, филологическим, юридическим, экономическим наукам,   культу-
рологии и искусствоведению. Для   обсуждения  на сайте Форума были пред-
ставлены 165 работ, 64 из которых опубликованы в высокорейтинговом журна-
ле «Успехи современного естествознания». 

С 3 по 13 апреля на всех факультетах филиала была организована  58-
ая студенческая научная конференция,  на которой с докладами по результа-
там своих исследований выступили 497 студентов. К участию  в обсуждении 
докладов были привлечены студенты 1-го курса, иностранные студенты, уча-
щихся школ города, студенты лицеев и колледжей г. Шуи. 

В рамках 8-го областного фестиваля «Молодая наука — развитию Ива-
новской области» на базе филиала проходила межвузовская научная конфе-
ренция «Сохранение и развитие культурного и образовательного потенциала 
Ивановской области».  В работе конференции приняли участие  более  150 сту-
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дентов,  аспирантов и молодых ученых вузов Ивановской области. На обсужде-
ние выносились такие  актуальные проблемы высшего образования,  как    
формирование инициативности и творческой самостоятельности студентов, 
средства повышения качества профессиональной подготовки,  безопасность 
жизнедеятельности учащейся молодежи, проблемы  гуманитарных исследова-
ний в образовании, региональный аспект этнохудожественного образования. По 
итогам конференции вышел сборник статей студентов, аспирантов и молодых 
ученых.  

В марте—апреле 2012 г. проходил очередной внутривузовский тур От-
крытого конкурса на лучшую научную работу студентов по естественным,  тех-
ническим и гуманитарным наукам. На конкурс была  представлена 91  работа 
по 15 научным направлениям. Наиболее высокий конкурс  был среди работ по 
безопасности жизнедеятельности, физической культуре, педагогике, психоло-
гии, экономике. Отличительной особенностью всех представляемых работ яв-
ляется их практико-ориентированный характер. 

Участниками 40   выставок, вернисажей и конкурсов стали студенты фа-
культета искусств, о чем свидетельствуют более 60 дипломов и наград. Дипло-
мами лауреатов XII Всероссийской выставки  научно-технического творчества 
молодежи «НТТМ-2012» удостоены студент факультета искусств Михаил Луня-
ков за инновационный проект «Шуйское мыло+» и аспирант Михаил Белов за 
инновационную разработку «Способ приготовления глиняных смесей и режим 
керамического обжига».  

14 студентов филиала являются членами научных коллективов по  вы-
полнению Государственного контракта  в рамках Федеральной целевой про-
граммы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»  

Научные исследования, проводимые студентами филиала, отмечены 
правительственными наградами.  Студентка факультета искусств Ольга Кула-
гина стала лауреатом  премии по поддержке талантливой молодежи Министер-
ства образования и науки РФ в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование», студентке историко-филологического факультета Светлане 
Барской  назначена Стипендия Президента РФ, а студенту факультета физиче-
ской культуры Смирнову Алексею – Стипендия  Правительства РФ. Дипломами 
Правительства Ивановской области за высокие результаты в научно-
исследовательской деятельности награжден студент факультета искусств Ми-
хаил Луняков. 

Таким образом,  в 2012 г. сохранилась положительная тенденция высо-
кой доли участия студентов в проведении научных  исследований. Возросло 
количество  конкурсов на лучшую научную работу и студенческих конференций, 
инициаторами которых выступили научные коллективы – исполнители  государ-
ственных контрактов по федеральной целевой программе  «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России». Активное участие в научно-
исследовательской работе принимают  иностранные студенты. 

К конкурентным преимуществам научно-образовательной деятельности 
ШГПУ можно отнести: наличие сформированной научно-инновационной инфра-
структуры, высокая результативность научных исследований; увеличение пуб-
ликационной активности  научно-педагогических работников; выявление и госу-
дарственная регистрация охраноспособных результатов интеллектуальной 
деятельности и создание условий для их коммерциализации; снижение средне-
го возраста научно-педагогических работников; повышение качественного со-
става ППС;  участие в научных исследованиях студентов и молодых ученых. 
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5.4.  Медали,  дипломы, грамоты, полученные студентами вуза  
за научно-исследовательскую работу 

 
ИвГУ 

 
1. Аббаскулиев Б. Б. Сертификат участника конкурса на лучшую студенче-
скую работу по актуальным проблемам российского законодательства в номи-
нации «Лучшая работа в области уголовного права и процесса», организован-
ного юридическим факультетом и Юридическим Бюро «Константа». Сертифи-
кат участника интеллектуально-творческого конкурса, приуроченного ко Дню 
юриста  
2. Абдуллаев А. Э. Лауреат Всероссийского заочного конкурса молодежи об-
разовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя за-
конотворческая инициатива», Москва. 
3. Абрывалин А. А. Диплом за лучший доклад на конференции «Актуальные 
проблемы  торговли, экономики и управления» в Ивановском филиале РГТУ. 
4. Бабаев Е. Диплом лауреата научной конференции ИГЭУ.  
5. Бабушкин И. В. Сертификат за высокие результаты в I туре XXVI Между-
народной олимпиады по программированию учетно-аналитических задач. Ди-
плом участника Всероссийского конкурса дипломных проектов. 
6. Белова Н. Е. Грамота межвузовской научно-технической конференции ас-
пирантов и студентов «Молодые ученые - развитию текстильной и легкой про-
мышленности» (ПОИСК – 2012). 
7. Бережнева Ю. А. Диплом за лучший стендовый доклад на VI Всероссий-
ской школе-конференции молодых ученых «Теоретическая и эксперименталь-
ная химия жидкофазных систем». 
8. Богданова Т. С. Диплом за лучший стендовый доклад VII Всероссийской 
Школы-конференции молодых ученых «Теоретическая и экспериментальная 
химия». 
9. Бородин Е. А. Сертификат участника конкурса на лучшую студенческую 
работу по актуальным проблемам российского законодательства, организован-
ного Юридическим Бюро «Константа». 
10. Бухарева К. В. Сертификат участника конкурса на лучшую студенческую 
работу по актуальным проблемам российского законодательства, организован-
ному Юридическим Бюро «Константа». 
11. Варламова И. А. Диплом 2 степени за участие в конференции Владимир-
ского государственного университета 
12. Вечерова Е. А. Грамота межвузовской научно-технической конференции 
аспирантов и студентов «Молодые ученые - развитию текстильной и легкой 
промышленности» (ПОИСК – 2012).  
13. Войкин А. А. Сертификат участника конкурса на «Лучшую научно-
студенческую работу в области уголовного права и процесса» (организатор – 
ООО «Юридическое бюро «Константа»). 
14. Воробчикова Е. О. Диплом победителя Всероссийского конкурса научных, 
образовательных и инновационных проектов студенческих научных обществ 
(Казань). 
15. Гордеева С. Стипендия ДААД для участия в курсах немецкого языка.  
16. Горичнин П. И. Диплом победителя конкурса на лучшую студенческую ра-
боту по актуальным проблемам российского законодательства, организованно-
го юридическим факультетом и Юридическим Бюро «Константа» в номинации 
«Лучшая работа в области уголовного права и процесса» 
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17. Грушников А. Ю. Сертификат участника конкурса на лучшую студенческую 
работу по актуальным проблемам российского законодательства в номинации 
«Лучшая работа в области уголовного права и процесса», организованного 
юридическим факультетом и Юридическим Бюро «Константа». 
18. Гусев Д. В. Сертификат участника конкурса на лучшую студенческую рабо-
ту по актуальным проблемам российского законодательства в номинации 
«Лучшая работа в области уголовного права и процесса», организованного 
юридическим факультетом и Юридическим Бюро «Константа». 
19. Егоров М. Н. Грамота за 3 место в XXVI Международной олимпиаде по про-
граммированию учетно-аналитических задач. Диплом призера регионального тура 
«26-ой Международной Олимпиады по программированию учетно-аналитических 
задач на платформе «1С:Предприятие 8». Сертификат «1С:Специалист» по раз-
работке и модификации прикладных решений на технологической платформе 
системы программ «1С:Предприятие8.2». Участник  Всероссийского конкурса 
дипломных проектов. 
20. Журавель В. П. Лауреат 2 степени выставки работ молодых исследовате-
лей  «Шаг в будущее» в Ярославле 
21. Зайцева М. Е. Стипендиат Правительства РФ 2012-2013 учебный год.  Ди-
плом победителя регионального тура в 2012 г. «VI Всероссийского профессио-
нального конкурса по 1С:Бухгалтерия» 
22. Кислякова А. Диплом за 1 место конкурса в сфере информационных тех-
нологий ООО «Комплекс-Финанс» среди студентов ИвГУ. Сертификат 1С: Про-
фессионал на знание основных механизмов платформы «1С:Предприятие8.2». 
Сертификат специалиста по использованию корпоративных решений Лабора-
тории Касперского 
23. Ковалева А. Грамота за лучший доклад на  Студенческой научной конфе-
ренции во Владимирском педагогическом университете.  
24. Козырев М. В., Горбачев А. В. и Булыгина Т. В. победили в межрегио-
нальной олимпиаде по рекламе, проводившейся в Ижевске. 
25. Кочешкова Я. А. Диплом за 2 место в конкурсе на лучшую научную работу 
в области цивилистики, организованном Юридическим Бюро «Константа». 
26. Кузьмина В. Грамота за лучший доклад на  Студенческой научной конфе-
ренции во Владимирском педагогическом университете  
27. Куклева А. Ю. Диплом 3-й степени на всероссийской олимпиаде студенче-
ских научных работ. 
28. Кукушкина О. М. Стипендиат Губернатора Ивановской обл. 2012-2013 
учебный год. 
29. Курганов А. А. Диплом  победителя III степени  Конкурса студенческих на-
учно-исследовательских работ в области ботаники, номинация «Флора и расти-
тельность естественных экосистем», в рамках Международной конференции 
«Ботанические чтения». 
30. Леванова Ю. В. Заняла 1 место в секции стендовых докладов на II Всерос-
сийской студенческой научной конференции «Путь в науку», ЯрГУ им. 
П. Г. Демидова 
31. Лисник И., Беляков Р., Малова Н., Рыжаков А. Выход в финал 14-го еже-
годного конкурса бизнес-планов имени Годвина Вонга, Высшая школа менедж-
мента СПбГУ. 
32. Май Суан Тунг Серебряный призер Международной открытой студенче-
ской Интернет-олимпиады по математике. 
33. Малышева М. С. Первое место на Всероссийском конкурсе студенческих 
научных работ. 
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34. Мишагина Д. А. Диплом  победителя III степени  Конкурса студенческих 
научно-исследовательских работ в области ботаники, номинация «Флора и рас-
тительность естественных экосистем», в рамках Международной конференции 
«Ботанические чтения». 
35. Могила Н. И. 1 место в конкурсе на лучшую научную работу в области ци-
вилистики, организованном Юридическим Бюро «Константа». 
36. Николаева Н. С. Заняла 1 место в секции устных докладов на II Всерос-
сийской студенческой научной конференции «Путь в науку», ЯрГУ им. 
П. Г. Демидова. 
37. Пескова О. Н. Сертификат участника конкурса на лучшую студенческую 
работу по актуальным проблемам российского законодательства, организован-
ному Юридическим Бюро «Константа». 
38. Пескова О. Н. Сертификат участника конкурса на лучшую студенческую 
работу по актуальным проблемам российского законодательства, организован-
ного Юридическим Бюро «Константа». 
39. Разгуляев В. Н. Диплом победителя конкурса (2-е место) на «Лучшую на-
учно-студенческую работу в области уголовного права и процесса» (организа-
тор – ООО «Юридическое бюро «Константа»). Диплом Совета ректоров 
Ивановской области «За активное участие в академической мобильности». 
Сертификат участника Международной научно-практической конференции 
«Мир без границ-2012». Сертификат участника VI Международной научно-
практической конференции «Юридический позитивизм и конкуренция теории 
права в XIX-XX вв.: история и современность (к 100-летию со дня смерти Шер-
шеневича Г. Ф.). Диплом победителя конкурса на лучшую общественную орга-
низацию молодых ученых среди Советов молодых ученых, Студенческих науч-
ных обществ, Ассоциаций и других объединений научных и образовательных 
учреждений в 2012 году в номинации «Лучшее Научное общество студентов» 
40. Сидорова Е. В. Диплом 3 степени по номинации «Химия» Областной науч-
но-технической конференции «XIX Региональные Каргинские чтения». 
41. Сидякина К. Ю. Диплом победителя  Всероссийского конкурса «Моя зако-
нотворческая инициатива» 
42. Слюсар О. С. Диплом за лучший доклад на конференции «Актуальные 
проблемы  торговли, экономики и управления» в Ивановском филиале РГТУ 
43. Хрунова  Л. С. Диплом за лучший доклад на конференции «Актуальные 
проблемы  торговли, экономики и управления» в Ивановском филиале РГТУ 
44. Худякова Е. А. Благодарственное письмо от руководства молекулярно-
генетической лаборатории Музея и института зоологии Польской академии наук 
45. Чуланова О. Е. Грамота ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный 
университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столе-
товых» 
46. Чумурунова А. Ю. Грамота ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный 
университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столе-
товых» 
47. Чучман И. М. Сертификат участника конкурса на лучшую студенческую ра-
боту по актуальным проблемам российского законодательства в номинации 
«Лучшая работа в области уголовного права и процесса», организованного 
юридическим факультетом и Юридическим Бюро «Константа». Грамота за 2-е 
место в составе команды интеллектуально-творческого конкурса, приуроченно-
го ко Дню юриста  
48. Шевякова К. А. Заняла 1 место в секции устных докладов на 92-ой еже-
годной итоговой научно-практической конференции студентов и молодых уче-
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ных «Неделя Науки – 2012», посвященной 110-летию со дня рождения профес-
сора С. Д. Носова, Иваново, ИвГМА, 2012. 
49. Шлеманова О. С. Сертификат участника конкурса на лучшую студенческую 
работу по актуальным проблемам российского законодательства, организован-
ному Юридическим Бюро «Константа». 
50. Эйвазова Л. Н. Диплом за лучший доклад на  конференции «Молодая нау-
ка» г. Владимир. 
 

Шуйский филиал  
 

1. Аксенова Г.С., Смирнов П.В. - Диплом призеров (3 место) II Ивановской от-
крытой студенческой олимпиады по математике в номинации для студентов 
математических специальностей Организаторы-  ФГБОУ ВПО «ИГЭУ». Участ-
ники - студенты технологического факультета- 
2. Аманцева А.А., Макарова А.А. -  Дипломы финалистов Всероссийского 
конкурса молодежных авторских проектов, направленных на социально-
экономическое развитие российских территорий «Моя страна - моя Россия». 
Организаторы: Государственная Дума РФ, Общероссийский союз общественных 
объединений «Молодежные социально-экономические инициативы» совместно с 
Межрегиональной общественной организацией «Центр социально-экономических 
инициатив «Мое Отечество», Российской муниципальной академией, Российским 
научным центром государственного и муниципального управления, Автономной 
некоммерческой организацией «Центр социально-экономических программ  
«Территория развития». Участники - студентки факультета педагогики и 
психологии,  
3. Веселова М.Г. Шатрова В.А. - Дипломы  Лауреатов Всероссийского конкур-
са научных работ студентов «Моя законотворческая инициатива» Организато-
ры: Государственная Дума РФ,  Общероссийская общественная организация 
«Национальная система развития научной, творческой и инновационной дея-
тельности молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ» 
4. Жогличев С.,  Макарова А., Цветкова А., Аманцева А., Носкова М., Кула-
гина О.  и др. - Дипломы победителей  Всероссийского конкурса деловых, ин-
новационно-технических идей и проектов  «Сотворение и созидание Будущей 
России!», проводимого Молодежным союзом экономистов и финансистов Уча-
стники:  
5. Караваев С.А., Козлов О.С., Коликова С.В.- Диплом победителей Всерос-
сийского  конкура научно-исследовательских работ среди студентов и молодых 
ученых «Наука и образование против террора» Студенты технологического фа-
культета –  
6. Киселев Ю.В., Козлов О.С. - Дипломы победителей Всероссийской олим-
пиады научных и прикладных работ по национальной безопасности и геополи-
тике России (номинация «Безопасность личности»). Студенты технологического 
факультета  
7. Колчанов С.В., Сисягин В.А., Смирнов А.П., Груздев А.Е., Макси-
мов С.А., Белякова Е.Е., Шилова В.В., Горбунова А.А., Погодина Н.С., Ба-
кунина Л.С. - Диплом призера (2 место) Межрегиональной студенческой олим-
пиады по физической культуре. Организаторы: ФГБОУ ВПО «Мордовский госу-
дарственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева»  (г. Саранск)  
8. Зубкова Н.Н. - Диплом за лучшую студенческую научную работу 
«Педагогические курсы для учителей начальных церковных школ в Российской 
империи» Российской Академии естествознания. 
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9. Карганова А.А. - Диплом за лучшую студенческую научную работу 
«Дисциплина в церковных школах Российской империи в дореволюционный 
период» Российской Академии естествознания. 
10. Шмелева О.Е. - Диплом за лучшую студенческую научную работу 
«Праздники в церковных школах в дореволюционной России» Российской 
Академии естествознания. 
11. Кулагина О. - Диплом  Лауреата премии по поддержке талантливой моло-
дежи в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» Мини-
стерства образования и науки РФ  
12. Луняков М. С. - Диплом Правительства Ивановской области за значимые 
результаты в научно-исследовательской деятельности; Диплом Лауреата XII 
Всероссийской выставки  научно-технического творчества молодежи,  г. Москва, 
ВВЦ– студент факультета искусств 
13. Ляпина А., Уренская Е.,  Дмитриева Н.  - Диплом третьей степени Межву-
зовской студенческой олимпиады «Техническое регулирование и управление 
качеством». Организаторы ФГБОУ ВПО «ИГТА». Участники – студенты соци-
ально-гуманитарного факультета   
14. Новикова Н.М., Кабешов И.В., Васильева Е.В., Ратушняк И. Г., Ратуш-
няк Д.Ю. - Диплом победителя  регионального конкурса студенческих научных  
проектов «Использование ресурсов Интернет  для создания воспитательного и 
образовательного пространства учреждения». Организаторы: «Поволжский 
центр аэрокосмического образования», г. Нижний Новгород.   
15. Шатрова В.А. - Диплом лауреата Всероссийского заочного конкурса 
молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая инициатива»; Диплом II степени За успехи в  VII 
- м Всероссийском конкурсе молодежи образовательных учреждений и научных 
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 

ПРИМЕРНЫЕ НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ 
для расчета объема научно-исследовательской работы  

и другой общественно-значимой деятельности в сфере науки 
профессорско-преподавательского состава  

Ивановского государственного университета 
 

№ 
п/п Виды работ Норма време-

ни в часах Примечание 

1.  Личная публикационная активность  

1.1  Издание  монографии  (глав монографий)  20  за 1 п.л  Объем 
делится поровну 
на число авторов 

1.2 
 

Издание научной статьи  в журналах, индек-
сируемых в базах данных Scopus или Web of 
Science 

150 Объем делится 
поровну на число 
авторов 

1.3 Издание научной статьи в издания, входя-
щих  в Российский индекс научного цитиро-
вания, если она не учтена в п. 1.2.  

100 Объем делится 
поровну на число 
авторов 

1.4 Издание статьи в изданиях, не учтенных  в 
п.1.2 и 1.3.  

50 Объем делится 
поровну на число 
авторов 

1.5. Защита диссертации на соискание ученой 
степени доктора наук  

400 При условии ус-
пешной защиты 

1.6. Защита диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук 

200 При условии ус-
пешной защиты 

2.   Экспертная работа  по диссертациям и научным публикациям 

2.1 Написание отзыва ведущей организации 
или отзыва официального оппонента  на 
докторскую диссертацию 

8 Норма времени 
на одну диссер-
тацию 

2.2. Написание отзыва ведущей организации 
или отзыва официального оппонента  на 
кандидатскую диссертацию 

4 Норма времени 
на одну   диссер-
тацию 

2.3. Написание отзыва на автореферат  доктор-
ской диссертации 

4 Норма времени 
на одну диссер-
тацию 

2.4. Написание отзыва на автореферат  канди-
датской диссертации 

2 Норма времени 
на одну диссер-
тацию 

2.5. Работа экспертом в совете вуза по доктор-
ской диссертации 

8 Норма времени 
на одну диссер-
тацию 

2.6 Работа экспертом в совете вуза по канди-
датской диссертации 

4 Норма времени 
на одну диссер-
тацию 

2.7 Участие в работе диссертационных советов 
при ИвГУ или созданных при участии ИвГУ  
в качестве председателя, заместителя 
председателя  или ученого секретаря при 
защите докторской диссертации  

12 Норма времени 
на одну диссер-
тацию 
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№ 
п/п Виды работ Норма време-

ни в часах Примечание 

2.8. Участие в работе диссертационных советов 
при ИвГУ или созданных при участии ИвГУ  
в качестве председателя, заместителя 
председателя  или ученого секретаря при 
защите кандидатской диссертации 

6 Норма времени 
на одну диссер-
тацию 

2.9. Участие в работе диссертационных советов 
при ИвГУ или созданных при участии ИвГУ  
в качестве члена совета при защите доктор-
ской диссертации  

4 Норма времени 
на одну диссер-
тацию 

2.10 Участие в работе диссертационных советов 
при ИвГУ или созданных при участии ИвГУ  
в качестве члена совета при защите канди-
датской диссертации 

2 Норма времени 
на одну диссер-
тацию 

2.11 Рецензия на статью, монографию 2 Норма времени 
на одну статью, 
монографию 

2.12 Участие в работе в научно-технического со-
вете вуза  

10 Норма времени 
на каждого члена 
совета 

2.13 Участие в работе редакционно-
издательского совета вуза 

10 Норма времени 
на каждого члена 
совета 

3. Охрана интеллектуальной собственности  

3.1 Создание объектов промышленной собст-
венности (патенты, полезные модели, про-
мышленные образцы) 

200 При получении 
свидетельства на 
приоритет заявки. 
Норма делится 
поровну на число 
авторов 

3.2 Создание объектов интеллектуальной соб-
ственности  (свидетельства на регистрацию 
программ для ЭВМ, баз данных и т.п) 

100 При получении 
свидетельства на 
ОИС. Норма де-
лится поровну на 
число авторов 

4. Работа в редакционных коллегиях российских научных изданий 

4.1 Работа в редколлегиях научных журналов, 
сборников трудов, индексируемых в базах 
данных научного цитирования в качестве 
главного редактора, зам. главного редактора 
или ответственного секретаря 

100 На каждый том 
издания  

4.2 Работа в редколлегиях научных журналов, 
сборников трудов, индексируемых в базах 
данных научного цитирования,  в качестве 
члена редколлегии 

20 На каждый том 
издания 

4.3 Работа в редколлегии сборника научных 
статей, материалов конференции  в качестве 
составителя (отв. редактора) 

50 На каждый том 
издания 

4.4 Работа в редколлегии сборника научных 
статей, материалов конференций в качестве 
члена редколлегии 

10 На каждый том 
издания 
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№ 
п/п Виды работ Норма време-

ни в часах Примечание 

5. Организация и участие в общественно-значимых научных мероприятиях, прово-
димых в России 

5.1 Участие с докладом в научных конференци-
ях, семинарах и пр. с научными докладами, 
проходящими в г. Иваново и  Ивановской 
области  

5 Программа меро-
приятия. Норма 
делится поровну 
на число авторов 

5.2 Участие с докладом в международных и все-
российских научных конференциях, прохо-
дящих в Российской Федерации, не учтен-
ных в п. 5.1.  

25 Программа меро-
приятиях. Норма 
делится поровну 
на число авторов  

5.3. Участие с докладом в международных науч-
ных конференциях, проходящих вне Россий-
ской Федерации 

40 Программа меро-
приятиях. Норма 
делится поровну 
на число авторов 

5.4 Участие в оргкомитете региональной (меж-
вузовской) конференции, проводимой ИвГУ 
 

5 Программа меро-
приятия. 

5.5 Участие в оргкомитете международной или 
всероссийской конференции, проводимой 
ИвГУ 

10 Программа меро-
приятия.  

5.6 Участие в оргкомитете международной или 
всероссийской конференции, проводимой 
при участии ИвГУ вне Иваново 

20 Программа меро-
приятия 

5.7 Участие в научных научных выставках  с 
экспонатами (стендовыми плакатами), про-
ходящих в г. Иваново и  Ивановской области  

10 Программа меро-
приятия.  Норма 
делится поровну 
на число авторов. 

5.8 Участие в  международных и всероссийских 
научных выставках с экспонатами и плака-
тами, проходящими  в Российской Федера-
ции, не учтенных в п. 5.6 

50 Программа меро-
приятия. Норма 
делится поровну 
на число авторов. 

6. Научно-исследовательская работа по грантам 

6.1 Подача заявок на конкурсы грантов для под-
держки научных исследований в качестве 
руководителя НИР, проводимые органами 
государственной власти,  местного само-
управления, научными фондами и общест-
венными организациями.     

50 За каждую по-
данную заявку. 
Копия заявки 

6.2 Участие в научно-исследовательской работе 
по темам НИР 

50 Подтверждается 
наличием приказа 
о создании вре-
менного  трудово-
го коллектива, 
выполняющим  
НИР. 

7.  Руководство результативной научной работой обучающихся (студентов, аспи-
рантов, докторантов) 
7.1. За досрочную защиту докторской диссерта-

ции научному консультанту 
50 Норма времени 

на одну защиту  
7.2. За досрочную защиту кандидатской диссер-

тации научному руководителю 
20 Норма времени 

на одну защиту  
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№ 
п/п Виды работ Норма време-

ни в часах Примечание 

7.3. Подготовка к защите диссертации выпускни-
ка аспирантуры в течение 1 года по оконча-
нии аспирантуры 

10 Норма времени 
на одну защиту 

7.4 Научное консультирование соискателя уче-
ной степени доктора наук до 38 лет. 

20 Норма времени 
на одну защиту 

7.5. Научное руководство студента-
ми/аспирантами, сделавшими доклад на на-
учных конференциях и т.п. 

5 За один доклад 

7.6. Научное руководство студента-
ми/аспирантами,  опубликовавшими свои 
научные результаты в виде тезисов докла-
дов и т.п.  

5 За одну публика-
цию  

7.7. Научное руководство студента-
ми/аспирантами,  опубликовавшими свои 
научные результаты в виде статьи 

10 За одну публика-
цию 

7.8. Научное руководство студента-
ми/аспирантами,  опубликовавшими свои 
научные результаты в виде статей, тезисов 
докладов и т. п. за рубежом 

15 За одну публика-
цию 

7.9. Научное руководство студента-
ми/аспирантами,  подавшими заявки на кон-
курсы грантов, на лучшую научно-
исследовательскую работу, заявки на патент 
или на получение свидетельства на регист-
рацию ОИС 

25 За одну заявку 

7.10 Научное руководство студента-
ми/аспирантами, имеющими награды раз-
личных мероприятий в сфере науки, прово-
димых внутри вуза  

10 За каждый ре-
зультативный по-
казатель (грамо-
та, медаль, ди-
плом и т.п.).   

7.11 Научное руководство студента-
ми/аспирантами, имеющими награды раз-
личных мероприятий в сфере науки, прово-
димых другими организациями  

30 За каждый ре-
зультативный по-
казатель (грамо-
та, медаль, ди-
плом и т.п.)  

8.  Международное научное сотрудничество 

8.1 Участие в редколлегии сборника научных 
статей, вышедшего за рубежом,  в качестве 
председателя, ответственного секретаря 
редколлегии 

100 За каждый издан-
ный том 

8.2 Участие в редколлегии сборника научных 
статей, вышедшего за рубежом,  в качестве 
члена редколлегии 

20 За каждый издан-
ный том 

8.3 Проведение совместных научных исследо-
ваний в составе международных научных 
коллективов 

50 За документально 
подтвержденную 
работу в течение 
года 

8.4 Подготовка научной статьи, доклада в соав-
торстве с зарубежным исследователем 

50 Делится поровну 
на число авторов 
и учитывается 
дополнительно  к 
показателям, уч-
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№ 
п/п Виды работ Норма време-

ни в часах Примечание 

тенным в п. 1 
8.5 Проведение научных консультаций, чтение 

лекций за рубежом 
100 За одну команди-

ровку 
8.6 Участие в оргкомитете международной кон-

ференции, проводимой за рубежом 
50 Программа меро-

приятия 
8.7 Участие с докладами в научных конферен-

циях за рубежом 
50 Делится поровну 

на число участни-
ков доклада.  
Программа меро-
приятия 

8.8 Участие в выставках за рубежом 50 Делится поровну 
на число участни-
ков доклада.  
Программа меро-
приятия 
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25 

3.3.   Распределение численности штатных  работников из числа  
профессорско-преподавательского состава по возрасту (на  
31.12.2012)  

 
 

26 
3.4. Распределение  численности докторов наук по отраслям наук    (на 

31.12.2012)                  
 

26 
3.5. Распределение  численности  кандидатов  наук по отраслям наук (на 

31.12.2012) 
 

27 
3.6. Распределение  численности  аспирантов  по отраслям наук (на 

31.12.2012)  
 

27 
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3.7. Распределение  численности  докторантов  по отраслям наук (на 
31.12.2012)  

 
28 

3.8.  Показатели работы диссертационных советов вуза в 2012 году 28 
3.9.  Численность студентов по укрупненным группам  специальностей   

и направлений подготовки высшего профессионального образования в 
2012 году  

 
 

29 
3.10. Информация по стипендиям Президента и Правительства РФ  для 

аспирантов 
 

29 
3.11. Эффективность докторантуры 30 
3.12.Сведения по приему и выпуску аспирантов в 2011—2012 гг. по специ-

альностям 
31 

4. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И   РАЗРАБОТОК 

 
38 

4.1. Показатели  результативности научных исследований и разработок в 
2012 году 

 
38 

4.2. Монографии, изданные в 2012 году 40 
4.3. Сборники научных трудов, изданные в 2012 году 49 
4.4. Учебники и учебные пособия, изданные в 2012 году   54 
4.5. Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных  Web of Science 

и Scopus в 2012 году  
 

67 
4.6. Охранные документы, полученные на объекты  интеллектуальной соб-

ственности в 2012 году 
 

71 
4.7. Заявки на объекты промышленной собственности, поданные в 2012 

году 
 

77 
4.8. Диссертации, защищенные штатными работниками вуза  в 2012 году  

78 
4.9. Научные мероприятия, организованные  вузом  в 2012 году  81 
4.10. Медали,  дипломы, грамоты, полученные учеными вуза за научно-

исследовательскую работу 
 

87 

5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 95 
5.1. Результативность научно-исследовательской деятельности студентов 
в 2012 году 

 
95 

5.2. Организация научно-исследовательской деятельности студентов и их 
участие в научных исследования и разработках в 2012 году  

 
96 

5.3. Научно-исследовательская работа студентов 97 
5.4.  Медали,  дипломы, грамоты, полученные студентами вуза  за научно-
исследовательскую работу 

 
101 

ПРИЛОЖЕНИЕ  106 
Примерные нормативы времени  для расчета объема научно-
исследовательской работы  и другой общественно-значимой деятельности 
в сфере науки профессорско-преподавательского состава  Ивановского 
государственного университета 
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