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1. Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно- 

исследовательская) деятельность по образовательной программе   

Наименование Руководитель 

Эмоциональный интеллект в структуре социально-психологической 

адаптации личности 

Цуканова А.П. 

Практико-ориентированный подход в подготовке специалистов 

дошкольного образования в России 

Бортновская И.А. 

История дошкольного образования в России и за рубежом Пакулова Т.В. 

Современные технологии экологического образования Попова М.Ю. 

2. Тематика научно-исследовательской деятельности студентов по образовательной 

программе 

Наименование Руководитель 

Использование опытов в эколого-педагогической работе с детьми 

старшего дошкольного возраста 
Попова М.Ю. 

Развитие связной речи старших дошкольников посредством 

Педагогической технологии «Мнемотехника» 
Пакулова Т.В. 

Эмоциональный интеллект и коммуникативная толерантность 

воспитателей дошкольных учреждений 
Цуканова А.П. 

Ощущение счастья и удовлетворенности в профессиональной 

деятельности воспитателей 
Цуканова А.П. 

Формирование системы знаний о природе как основа 

экологического сознания детей 6-7 лет 
Попова М.Ю. 

Роль нетрадиционного оборудования в развитии физических 

качеств младших дошкольников 
Пакулова Т.В. 

Образ воспитателя у родителей и работников дошкольного 

образовательного учреждения 
Цуканова А.П. 

Формирование у детей старшего дошкольного возраста 

представлений о неживой природе в процессе экспериментирования 
Попова М.Ю. 

Развитие познавательного интереса к коллекционированию у 

старших дошкольников 
Пакулова Т.В. 

Формирование системы знаний о неживой природе у детей 

старшего дошкольного возраста 
Попова М.Ю. 

Речевые игры в период адаптации детей раннего возраста к 

условиям дошкольного образовательного учреждения 
Пакулова Т.В. 

Эмоциональный интеллект и ощущения счастья воспитателей 

дошкольных учреждений 
Цуканова А.П. 

Игра-драматизация как средство ознакомления дошкольников с 

культурой других народов 
Попова М.Ю. 

Влияние ритмической гимнастики на формирование двигательной 

активности детей старшего дошкольного возраста 
Пакулова Т.В. 

Игрушка как средство развития связной речи детей старшего 

дошкольного возраста 
Аргунова О.А. 
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Эмоциональная устойчивость и эмоциональный интеллект как 

профессионально значимые качества воспитателей дошкольного 

учреждения 

Цуканова А.П. 

Педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья на занятиях физической 

культурой 

Пакулова Т.В. 

Мотивация успеха и избегания неудачи в ощущении счастья 

воспитателей дошкольного образовательного учреждения 

Цуканова А.П. 

Формирование представлений о сезонных изменениях в природе у 

детей среднего дошкольного возраста 

Попова М.Ю. 

Эмпатия и коммуникативная толерантность как профессионально 

значимые качества воспитателя дошкольного учреждения 

Цуканова А.П. 

Формирование познавательного интереса к чтению детей старшего 

дошкольного возраста средствами художественной литературы 

Попова М.Ю. 

 

3. Количественные показатели научно-исследовательской деятельности профессорско-

преподавательского состава по образовательной программе 

Показатель  Количество  

Монографии   

Научные статьи, всего,  

     в том числе опубликованные в изданиях: 

31 

Web of Science/Scoрus  

РИНЦ 31 

Охранные документы на результаты интеллектуальной 

деятельности (патенты) 

 

Сборники научных трудов  

Конференции, симпозиумы, в которых участвовали работники 

университета 

13 

Защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук  

Защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук  

Получено ученое звание доцент  

Получено ученое звание профессор   

Учебники и учебные пособия   

Организация научных мероприятий 2 

Гранты, выигранные преподавателями   

Выставки, в которых участвовали работники университета  

 

4. Количественные показатели научно-исследовательской деятельности студентов по 

образовательной программе 

Показатель  Количество  

Научные публикации в журналах, сборниках конференций и т.д. 7 

Доклады на научных конференциях, симпозиумах и т.д. 22 

Работы, поданные на конкурсы различных уровней  

Медали, дипломы, грамоты и т.д., полученные а конкурсах, 

выставках и т.д.  

 

Гранты, выигранные студентами  

Информация о стипендиях Президента РФ, полученных студентами  

Информация о стипендиях Правительства РФ, полученных 

студентами 

 

Информация о стипендиях регионального уровня, полученных 

студентами 

 

Организованные студенческие научные и научно-

исследовательские конференции  

 



Численность студентов, принимавших участие в выполнении 

научных исследований 

21 

   


