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1. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Профессорско-преподавательский состав кафедры общеобразовательных дисциплин осуществляет научные исследования в 

рамках научной специальности 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования). Содержанием 

которой является разработка теоретико-методологических основ теории, методики и технологии предметного образования (обучения, 

воспитания, развития) в разных образовательных областях, на всех уровнях системы образования в контексте отечественной и зарубежной 

образовательной практики. Области исследований и разработок отражают основные структурные компоненты научной отрасли «Теория и 

методика предметного образования», определяют перспективы ее развития, ориентированы на разрешение актуальных проблем развития 

образования. Области знания: физика, химия, биология, астрономия, литература, русский язык, география, безопасность жизнедеятель-

ности, физическая культура. Цели предметного образования: развивающие и воспитательные возможности учебных дисциплин, в 

том числе при использовании информационных технологий; проблемы формирования положительной мотивации учения, мировоз-

зрения, научной картины мира у субъектов образовательного процесса; профориентационные возможности различных образова-

тельных областей в общеобразовательной школе. Данное направление соответствует профилю кафедры. 

Преподаватели кафедры принимают активное участие в ежегодной «Итоговой научно-практической конференции 

преподавателей и сотрудников КФ ФГБОУВО «РГУП», в научно-практических конференциях различного уровня, организуемых 

ведущими вузами России, и иными учреждениями. Результаты научных исследований преподавателей находят отражение в публи-

кациях, в том числе в периодических изданиях включенных в перечень Высший аттестационной комиссии при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации.  

В целях вовлечения студентов в научную работу и повышения уровня научных исследований, а также достижения их макси-

мальной эффективности на кафедре общеобразовательных дисциплин образованы научные кружки «Адаптация организма к факто-

рам окружающей среды» – руководителем является заведующий кафедрой общеобразовательных дисциплин, к.б.н., доцент Святова 

Н.В. и «Терроризм как социальная угроза безопасности жизнедеятельности человека» - руководитель доцент кафедры Романюк О.Н.  
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Под руководством преподавателей кафедры проводится подготовка студентов для участия в международных, всероссийских и 

региональных студенческих конкурсах, олимпиадах и иных научных мероприятиях.  

Сотрудники кафедры выполняют научные работы, опираясь на научное направление кафедры. Регулярно на заседаниях ка-

федры обсуждаются перспективы развития научной работы кафедры, ход работы преподавателей над учебными и учебно-

методическими пособиями, а также статей, публикуемых в сборниках трудов и других научных изданиях. 

Научно-исследовательская работа на кафедре общеобразовательных дисциплин проводилась в соответствии с планом НИР на 

2020 год, который был практически выполнен. Научно-исследовательская работа на кафедре общеобразовательных дисциплин в 

отчетном периоде проводилась по нескольким направлениям: организация индивидуальной научной деятельности членов кафедры, 

работа научно-теоретического семинара кафедры, инициативные исследовательские проекты студентов и преподавателей, участие в 

конкурсах, подготовка и издание научных статей, участие в конференциях и других научных форумах, работа научного 

студенческого общества. Согласно приказу ректора «О дополнении перечня видов научно-исследовательской работы и годовых 

нормативах научной работы на одного работника профессорско-преподавательского состава» от 30 мая 2014 г. № 269, «О внесении 

изменений в приказ от 30 мая 2014 г. №269 «О дополнении перечня видов научно-исследовательской работы и годовых нормативах 

научной работы на одного работника профессорско-преподавательского состава» от 26 декабря 2019 г. № 640, Положением «О 

нормировании научно-исследовательской работы научных работников ФГБОУВО «РГУП» от 5 июля 2019 г. № 14. указанные 

показатели были соблюдены, за исключением: 

- Святовой Н.В., Мартьяновым О.П. – ими подготовлена и будет опубликована научная статья в электронном научном журнале 

«Современные проблемы науки и образования» (№2, 2021, раздел - педагогические науки) (РИНЦ, ВАК).  

- Шарыповой Т.П., Хамзиной Р.Э. – ими подготовлена и будет опубликована научная статья в журнале «Современные наукоемкие 

технологии» (№1, 2021, раздел - педагогические науки) (РИНЦ, ВАК). 
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1.1. Направления научно-исследовательской деятельности 

№ 
п/п 

Наименования темы научных исследований 
Ведущие ученые  

по данному направлению - 1-3 чел 
(Ф.И.О, степень, звание)  

Результативность научной работы по данному направлению  
(общее кол-во в единицах) 

Защищены  
диссертации  

Научные и учебные издания 

Монографии 
научно-

практические 
пособия  

Статьи  
Учебники,  

уч. 
пособия, 

курсы 
лекций 

из них в 
журналах, 
индексиру
емых в БД            

W/S и 
Scopus 

из них в 
журналах, 
включен 

ных в 
перечень  

ВАК 

из них в 
журналах, 
индексиру

емых в 
РИНЦ 

1. 
13.00.02 Теория и методика обучения и 

воспитания (по областям и уровням 
образования) 

Святова Н.В., к.б.н. доцент 
Васенков Н.В.к.б.н.,доцент 

Семенова М.Г. к.п.н. 
   5 9 1 

 

1.2. Научно-исследовательские работы по государственному заданию/техническому заданию, грантам, договорам и заказам  

№ п/п Наименование (тема) НИР 

Вид НИР 
(фундамента-
льная/прикла

дная) 

Объем 
финан-

ния НИР 

Заказчик 
НИР 

Руководитель 
(Р) 

и исполнители 
(И) 

Основные результаты    
по итогам НИР 

по государственному заданию  
       

по техническому заданию 
       

по грантам, договорам, заказам 
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1.2.1 Создание ОИС, подлежащих охране, получение охранных документов их коммерциализации  
 

Вид и наименование ОИС Автор(ы) Получение охранных 
документов на ОИС 

(лицензионный договор) 

Средства от коммерциализации 
ОИС 

    
    

1.3. Научные и научно-практические издания (монографии, научно-практическое пособие, комментарий к НПА, др.) 

№ п/п Фамилия и инициалы автора, наименование работы Издательство Тираж Кол-во стр. 
Авт. вклад  

(в п.л.) 

монографии 
1      

научно-практические пособия 
      

комментарий к НПА 

1.      

1.4. Сборники научных трудов 

 

№ п/п Наименование работы, отв. редакторы Изд-во Тираж Кол-во стр. Объем в п.л. 

1.       
2.       

 

1.5. Учебные издания (учебники, учебные пособия, курсы лекций, методические рекомендации и проч.) 

1.5.1. Учебники 
 



 6

№ п\п 

Наличие рецензии 
уполномоченного вуза или 

учреждения / гриф (например, 
УМО, НМС, РГУП и др.) 

Наименование учебного 
пособия 

Город и наименование 
изд-ва 

Кол-во 
стр 

Авторский 
вклад  
 в п.л. 

Автор (-ы)                                                         
(фамилия и 
инициалы) 

1.       
2.       

 
1.5.2. Учебные пособия 

№ п\п 

Наличие рецензии 
уполномоченного вуза или 

учреждения / гриф (например, 
УМО, НМС, РГУП и др.) 

Наименование учебного 
пособия 

Город и наименование 
изд-ва 

Кол-во 
стр 

Авторский 
вклад  
 в п.л. 

Автор (-ы)                                                         
(фамилия и 
инициалы) 

       
 
1.5.3. Курсы лекций 

№ п\п 

Наличие рецензии 
уполномоченного вуза или 

учреждения / гриф (например, 
УМО, НМС, РГУП и др.) 

Наименование учебного 
пособия 

Город и наименование 
изд-ва 

Кол-во 
стр 

Авторский 
вклад  
 в п.л. 

Автор (-ы)                                                         
(фамилия и 
инициалы) 

1.       
2.       

 

1.6. Научные статьи  

1.6.1 Количественный показатель (за отчетный год)  

 Всего единиц НПР, имеющие перечисленные 
результаты 

 Опубликовано статей в рецензируемых журналах - всего 9 6 

из них: 

в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science 
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в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus   

в научных журналах, индексируемых в базе данных в  Russian Science Citation Index (RSCI)   

в научных журналах, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

9 

Святова Н.В. – 1 
Васенков Н.В. - 6 
Романюк О.Н.-1 
Шарипова А.Д. –2 

Биккинина Л.И.-1 
Бикулова Л.Э. – 1  

в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК 

5 

Святова Н.В. – 1 
Биккинина Л.И.-1 
Васенков Н.В. - 3 
Романюк О.Н.-1 
Шарипова А.Д. – 1 
Бикулова Л.Э. – 1  

в научных журналах, индексируемых в базе данных ERIH   

в научных журналах, индексируемых в базе данных Google Scholar   

в научных журналах, индексируемых в зарубежных тематических базах данных (например, 
Social Science Research Network, ADS, Chemical Abstracts, Springer, PubMed, MathSciNet, 
AGRIS, GeoRef, zbMATH) 

  

 Опубликовано статей в сборниках научных трудов - всего 

9 

Святова Н.В. – 3 

Романюк О.Н.-2 
Шарипова А.Д. – 2 
Валиев Р.М.-1 

из них: 

в изданиях, включенных в РИНЦ (сборники научных статей, мат-ты НПК) 
4 

Святова Н.В. – 3 

Васенков Н.В. – 1 

 Издано публикаций, подготовленных в соавторстве с учеными, являющимися 
работниками научных и/или образовательных учреждений других государств 
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1.6.2. Показатель цитируемости   

 

 

 

Всего по кафедре/Центру исследования проблем правосудия 

2020 г. Число цитирований 
работ автора, 

опубликованных за 
последние 5 лет 

Число 
цитирований 

публикаций автора 
из всех 

публикаций за 
последние 5 лет 

1 2 3 4 

Количество цитирований в Web of Science (без самоцитирования)  за 2020  
г. и за 5 лет (2016-2020гг.) 

(Если нет других источников, см. статистику публикационной активности 
автора  в РИНЦ) 

Святова Н.В. – 1  - 8 

Количество цитирований в Scopus (без самоцитирования)  за 2020  г. и за 5 
лет (2016-2020 гг.) 

(Если нет других источников, см. статистику публикационной активности 
автора  в РИНЦ) 

Святова Н.В. – 1  8 

Количество цитирований в научных журналах, индексируемых в базе 
данных в  Russian Science Citation Index (RSCI)  за 2020  г. и за 5 лет (2016-
2020 гг.) (Если нет других источников, см. статистику публикационной 
активности автора  в РИНЦ) 

   

Количество цитирований в РИНЦ (без самоцитирования) за 2020 год и  за 5 
лет (2016-2020 гг.)                                                            см.  статистику 
публикационной активности авторов в   РИНЦ) 
 
 

Итого 113 
 
 
Святова Н.В.-24 
Васенков Н.В.-67 
Мартьянов О.П.-7 
Романюк О.Н.-0 
Семенова М.Г.-2 
Валиев Р.М.-2 

Итого 263 
 
 
 

Святова Н.В.-43 
Васенков Н.В.-162 
Мартьянов О.П.-11 
Романюк О.Н.-3 
Семенова М.Г.-1 

Итого 624 
 
 
 

Святова Н.В.-151 
Васенков Н.В.-382 
Мартьянов О.П.-28 
Романюк О.Н.-11 
Семенова М.Г.-4 
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Урбанов А.Ю.-0 
Бикулова Л.Э.-10 
Абдулин И.Ф.-0 

Фархуллин Р.Ш.-1 

Валиев Р.М.-14 
Урбанов А.Ю.-5 
Бикулова Л.Э.-14 
Абдулин И.Ф.-7 
Фархуллин Р.Ш.-3 

Валиев Р.М.-16 
Урбанов А.Ю.-5 
Бикулова Л.Э.-14 
Абдулин И.Ф.-7 
Фархуллин Р.Ш.-6 

Количество цитирований в научных журналах, индексируемых в 
зарубежных тематических базе данных (ERIH, Social Science Research 
Network, ADS, Chemical Abstracts, Springer, PubMed, MathSciNet, 
AGRIS, GeoRef, zbMATH) 

   

Количество цитирований в научных журналах, индексируемых в базе 
данных Google Scholar 

(см. инструкцию в Приложении по Google Scholar) 

   

Индекс Хирша в РИНЦ 

см.  статистику публикационной активности автора в РИНЦ) 

 

Святова Н.В. – 9  
Васенков Н.В. – 8  
Мартьянов О.П. – 3 
Романюк О.Н. – 2  
Семенова М.Г. – 1 
Валиев Р.М. – 2  
Урбанов А.Ю. – 1 
Бикулова Л.Э. – 1  
Абдулин И.Ф. – 2  
Фархуллин Р.Ш. – 2  
 
Итого - 31 

  

1.6.3. Сведения о статьях, опубликованных в периодических научных изданиях  

№ 
п\п  

Полное библиографическое описание статьи  Библиогра-
фическая ба-
за, в которой 
индексирует-
ся журнал  

Входит в Пере-
чень ведущих ре-
цензируемых 
научных журна-
лов и изданий, 
рекомендованных 
ВАК 

Импакт-фактор 
журнала  

Объем   
работы                 
в п.л. 

1.  Биккинина Л.И., Шарипова А.Д., Святова Н.В.  РИНЦ да  0,333 0,69 
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Междисциплинарная интеграция в образовательном пространстве как одно из 
условий развития интеллектуальных и творческих способностей студентов // 
Современные проблемы науки и образования. 2020. № 4. С. 52-63 
https://elibrary.ru/item.asp?id=43925067  

 
0,931 

 
1,4 

2.  Васенков Н.В., Миннахметова Л.Т., Бикулова Л.Э., Хабибуллин А.Б.  
Новые методы физического развития студентов ‒ будущих юристов // 
Перспективы науки. 2020. № 4(127). С. 133-136. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=43181963  

РИНЦ да 

 0,307 0,4 

3.  Васенков Н.В., Механик А.Р., Ризванова А.Р. Игровые формы проведения 
занятий в вузе // Вопросы педагогики. 2020. № 1-2. С. 55-59. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=42325395  

РИНЦ - 
 0,107 0,4 

4.  Васенков Н.В. Волонтёрская деятельность студентов. // Вопросы педагогики. 
-2020. -№ 1-2. - С. 53-55. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=42325394  

РИНЦ - 0,107 
0,4 

5.  Васенков Н.В., Валиев Р.М., Васенкова Е.Н. Методические приёмы в физиче-
ском воспитании молодых людей // Вопросы педагогики. 2020. № 4-1. С. 52-
54. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=42700164  

РИНЦ - 0,107 

0,4 

6.  Васенков Н.В. Мотивы студентов, готовых стать волонтёрами спортивных 
мероприятий // Перспективы науки. -2020. -№ 1 (124). - С. 124-126. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=42685742  

РИНЦ Да 
0,307 0,4 

7.  Васенков Н.В. Методы повышения двигательной активности школьников и 
студентов // Вестник НЦБЖД. 2020. № 2 (44). С. 81-84. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=43070325  

РИНЦ Да 
0,212  

0,4 

8.  Романюк О.Н. Структура личности безопасного типа курсанта 
образовательной организации МВД России // Вестник КАЗГУКИ. № 2. 2020. / 
Казань: Казанский государственный институт культуры и искусств. Выпуск 
2. / Казань, 2020. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=44074452  

РИНЦ да 0,096 

0,2 

9.  Шарипова А.Д. Нравственное воспитание студентов юридических вузов в 
процессе изучения произведений художественной литературы [Текст] / 
Шарипова А.Д. // Педагогика современности. 2020. Выпуск 1(20). Чебоксары, 
2020. C. 72–76.  

РИНЦ - 0,067 

 
 
1 

    1,643  
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 Количество статей в рецензируемых научных журналах, имеющих 

импакт-фактор по РИНЦ не менее 0,1 
7 

 Количество статей в рецензируемых научных журналах, имеющих 

импакт-фактор по РИНЦ не менее 0,3 
3 

1.6.4. Сведения о статьях, опубликованных в сборниках научных трудов 

№ 
п/п 

Фамилия и 
инициалы     

автора (-ов) 
 

Наименование работы 

Выходные данные 

Наименование сборника 
Город и наименование 

изд-ва Г
од

 
из

да
ни

я 
 

Н
ом

ер
а 

ст
ра

ни
ц 

О
бъ

ем
 

ра
бо

ты
 в

 п
.л

. 

1.  

Васенков Н.В., 

Святова Н.В., 

Хайруллин И.Т., 

Валиев Р.М. 

ПОДГОТОВКА ВОЛОНТЕРОВ В 
ВУЗЕ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Ученые записки 
Казанского филиала 

"Российского 
государственного 

университета 
правосудия" Т. 16. 

г. Казань, 
Отечество 

2020 409-413 0,32 

2.  
Романюк О.Н., 

Святова Н.В. 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ 
АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА НА 
ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

"БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

 

Ученые записки 
Казанского филиала 

"Российского 
государственного 

университета 
правосудия" Т. 16. 

г. Казань, 
Отечество 

2020 417-421 0,32 

3.  
Мартьянов О.П., 

Святова Н.В., 

Лихачев В.Э. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ЮНОШЕЙ 12-13 
ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ФУТБОЛОМ 
https://elibrary.ru/item.asp?id=43069394  

Сборник материалов 
XXXVI Международной 

научно-практической 
конференции 
«Современное 

образование: актуальные 
вопросы, достижения и 

инновации» 

г.Пенза, 
 «Наука и просвещение» 

 
2020 68-71 0,25 

4.  Биккинина Л.И. 
Патриотическое воспитание на 

занятиях по астрономии 

Ученые записки. Том XVI. 
Сборник статей 
преподавателей 

Казанского филиала 

г. Казань, 
Отечество 

2020 389-397 0,58 
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ФГБОУВО «РГУП» 

5.  Биккинина Л.И. 

Полилингвальные коммуникации 
и преподавание астрономии на 

современном этапе  

«Полилингвальное и 
поликультурное 

образование: практика и 
перспективы» 
Материалы V 

Международной 
научно-практической 

конференции 

Арск,  
Ильком 

2020 15-17 0,16 

6.  Бикулова Л.Э. 

Межпредметные связи как средство 
совершенствования учебно-
познавательного процесса 

Учёные записки. Том 16. 
Сборник статей 
преподавателей 

Казанского филиала 
ФГБОУВО «РГУП» 

г. Казань, 
Отечество 

2020 397-409 1 

7.  
Васенков Н.В., 

Бикулова Л.Э., 

Васенков В.Н. 

Информационно-коммуникационные 
технологии в физическом воспитании 

студентов 

Материалы Всероссийской 
научно-практической 

конференции 
«Экспериментальная и 

инновационная 
деятельность – потенциал 

развития отрасли 
физической культуры и 
спорта» (г. Чайковский, 
Пермский край): в 2-х 

томах. Том 1 / под общ. 
ред. Фендель Т.В. – 

Чайковский: Чайковский 
государственный институт 

физической культуры 

г. Пермь,  
издательско-

полиграфический 
комплексе «ОТ и ДО» 

2020 74-78 0,25 

8.  Шарипова А.Д. 

Изучение официально-делового стиля 
речи (из опыта работы со студентами 

1 курса ФНО) 

Ученые записки. Том XVI. 
Сборник статей 
преподавателей 

Казанского филиала 
ФГБОУВО «РГУП».   

г. Казань, 
Отечество 

2020 435 – 440. 1 

9.  
Мухаметшина 

Э.Р., Хакимова 

Л.Ш., Шарипова 

Человек и природа в поэзии Николая 
Заболоцкого 

I Международная 
конференция учащихся 

«Научно-творческий 

Москва: Международное 
объединение 

преподавателей и ученых 
2020 230 – 231. 0,5 



 13

А.Д. форум». 
Сборник статей. 

International Collaboration of 
Teachers and Scientists 

(ICTS) 

1.7. Организация научных мероприятий (конференций, семинаров, «круглых столов» и др.) 

Статус и форма мероприятия Название мероприятия 
Место проведения 

(город, учреждение) 
Дата 

проведения 
Кол-во 

участников 
Кафедральный 

теоретический семинар 
Судебные процессы в произведениях зарубежной 

литературы 
Казань, КФ РГУП 

05 февраля  
2020 г. 

15 

Кафедральный 
теоретический семинар 

Индивидуальный проект как приём творческого 
подхода к изучению дисциплины 

Казань, КФ РГУП 
06 мая  
2020 г. 

15 

1.8. Участие научно-педагогических работников в  научных мероприятиях (конференциях, семинарах, «круглых столах» и др.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия с 
указанием его статуса и формы 

Место 
проведения 

(город), 
 дата 

проведения 

Наименова-ние 
организации, 
проводившей 
мероприятие 

Фамилия, 
инициалы 

участника (ов) 

Название доклада  
 (или указать «без доклада») 

1.  

Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
преподавания учебных дисциплин в 
вузе»  

г. Москва 21 
января 
2020 г. 

РГУП, г. Москва Семенова М.Г. Без доклада 

2.  XXXVI Международная научно-
практическая конференция 
«Современное образование: 

актуальные вопросы, достижения и 
инновации» 

г. Пенза 
5 июля 
 2020 г. 

Международный 
центр научного 
сотрудничества 

"Наука и 
Просвещение" 

Мартьянов О.П., 
Святова Н.В. 

Особенности развития скоростно-силовых 
способностей юношей 12-13 лет, занимающихся 

футболом 

3.  V Международная научно-
практическая конференция   

Арск 
5 марта  

Министерство 
образования и 

Биккинина Л.И 
Полилингвальные коммуникации и 
преподавание астрономии на современном этапе 
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2020 г. науки РТ 
4.  Всероссийской научно-практической 

конференции «Экспериментальная и 
инновационная деятельность – 

потенциал развития отрасли 
физической культуры и спорта» 

г. Чайковский, 
Пермский край  
18-19 сентября 

 2020 г.  
 

Чайковский 
государственный 

институт 
физической 
культуры 

Васенков Н.В., 
Бикулова Л.Э., 
Васенков В.Н. 

Информационнокоммуникационные технологии 
в физическом воспитании студентов 

5.  

Итоговая научно-практическая 
конференция 
преподавателей и сотрудников 
Казанского филиала Российского 
государственного университета 
правосудия  
за 2019 г., посвященная 100-летию 
образования ТАССР 

г. Казань 
07 февраля 

2020 г. 

Казанский филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
университет 
правосудия» 

Шарипова А.Д. 
Изучение официально-делового стиля речи (из 

опыта работы со студентами 1 курса ФНО) 

Святова Н.В. 

Реализация методов активного обучения студен-
тов колледжа на занятиях по дисциплине «Без-
опасность жизнедеятельности» 

 

Биккинина Л.И. 
Патриотическое воспитание на занятиях по 

астрономии 

Бикулова Л.Э. 
Межпредметные связи как средство совершен-
ствования учебно-познавательного процесса 

 

Валиев Р.М. 
Подготовка волонтеров в вузе для спортивных 
мероприятий  
 

Васенков Н.В. 
Подготовка волонтеров в вузе для спортивных 
мероприятий  
 

Романюк.О.Н. 

Реализация методов активного обучения студен-
тов колледжа на занятиях по дисциплине «Без-
опасность жизнедеятельности» 
 

Семенова М.Г. 

Развитие творческих способностей студентов на 
учебных занятиях по литературе (из опыта рабо-
ты) 
 

Хамзина Р.Э. 
Устный пересказ как элемент развития навыка для 
публичного выступления 

Шарыпова Т.П. Региональный компонент при изучении русской 
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литературы на 1 курсе ФНО 
6.  IX Международная научно-

практическая конференция 
«Педагогика современности: 
актуальные вопросы психологической 
и педагогической теории и практики» 

г. Чебоксары 
15 апреля 

2020 г. 

Научно-
исследовательски
й институт 
педагогики и 
психологии 

Шарипова А.Д. 
Нравственное воспитание студентов 
юридических вузов в процессе изучения 
произведений художественной литературы 

7.  

 
Кафедральный теоретический семинар 

на тему «Судебные процессы в 
произведениях зарубежной 

литературы»   

г. Казань, 
05 февраля  

2020 г 
КФ РГУП 

Шарипова А.Д. 
Судебные процессы в произведениях зарубежной 

литературы 
Биккинина Л.И., Без доклада 

Храмова Н.А. Без доклада 

Шарыпова Т.П.,  
Без доклада 

Хамзина Р.Э., Без доклада 
Хайруллин И.Т., Без доклада 
Урбанов А.Ю., Без доклада 
Семенова М.Г., Без доклада 
Святова Н.В., Без доклада 

Мартьянов О.П., Без доклада 
Романюк О.Н., Без доклада 

Васенков Н.В., 
Игровые формы проведения занятия по 
физической культуре 

Валиев Р.М.,  
Бикулова Л.Э., Без доклада 

8.  

Кафедральный теоретический семинар 
на тему: «Индивидуальный проект как 
приём творческого подхода к изучению 
дисциплины» 

 
06 мая  
2020 г. 

КФ РГУП 

Биккинина Л.И., Без доклада 
Бикулова Л.Э., Без доклада 
Валиев Р.М., Без доклада 

Васенков Н.В., 
Здоровьесберегающие технологии на занятиях 

физической культурой 
Мартьянов О.П., Без доклада 
Романюк О.Н., Без доклада 
Святова Н.В., Без доклада 

Семенова М.Г., Без доклада 
Урбанов А.Ю., Без доклада 
Храмова Н.А Без доклада 

Шарипова А.Д., Без доклада 
Хамзина Р.Э Без доклада 

Шарыпова Т.П., Без доклада 
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Святова Н.В. Без доклада 
 

Принято участие в научных 
мероприятиях (если в научном мероприятии 
участвовало несколько человек, оно считается 

только один раз) 

Всего 8 

Из них 

в международных за рубежом  

в международных на территории 
 Российской Федерации 

5 

во всероссийских 1 

в региональных 2 

1.9. Экспертно-аналитическая работа 

№ 
п/п 

Наименование работы 

Вид работы  
(научная экспертиза по 
проектам нормативных 

правовых актов, 
рецензирование и проч.) 

Ф.И.О. исполнителя(ей)  

1.    

1.10. Участие в работе Ученого совета Университета 

Фамилия, инициалы Тема научного доклада, выступление Дата выступления 
   

 
II. РАБОТА С ДИССЕРТАЦИЯМИ  

2.1. Количественный показатель 

Работа с диссертациями 

количество подготовленных и защищенных в 2018 году на кафедре/в научном отделе диссертаций, 
всего - 0 

из них: 

 
докторских диссертаций 0 

кандидатских диссертаций, всего - 
из них в срок, предусмотренный нормативом Рособрнадзора 

0 
0 

количество подготовленных кафедрой/научным отделом отзывов на диссертации и авторефераты, 
подготовленные в других организациях и защищаемые вне диссертационных советов Университета, 
всего - 0 

из них: 
докторских 0 

кандидатских 0 

Заслушивание отчетов аспирантов и их научных  0 
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руководителей о ходе подготовки диссертаций 

2.2.  Защита диссертационных исследований  

Фамилия, инициалы Тема диссертации Вид диссертации 
(докторская / 
кандидатская) 

Шифр специальности  

Научный 
руководитель 
(консультант) 

Место и дата 
защиты  

     

2.3.  Подготовка отзывов и рецензий на диссертации и авторефераты  

№ 
п/п 

Наименование работы 

Отзыв ведущей 
организации / отзыв 

официального 
оппонента и др. 

Ф.И.О. исполнителя 

1.    
 

III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

3.1. Сведения о научных студенческих кружках 

Название научного кружка 
ФИО, должность 

руководителя кружка 
Количество заседаний 

кружка 
Количество студентов, посещавших 

кружок 

Адаптация организма к факторам 
окружающей среды 

Святова Н.В. декан ФНО, 
зав. кафедрой ООД 

8 46 

Терроризм как социальная угроза 
безопасности жизнедеятельности 

Романюк О.Н. доцент 
кафедры ООД 

8 32 

 

3.2. Организация студенческих научных мероприятий (конференций, семинаров, «круглых столов» и др.) 

Статус и форма 
мероприятия 

Название мероприятия 
Место проведения 

(город, учреждение) 
Дата 

проведения 
Кол-во 

участников 
 Кафедральный 
теоретический семинар 

«Судебные процессы в произведениях 
зарубежной литературы» 

Казань, 
КФ РГУП 

05 февраля  
2020 г 

15 

Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 

XVIII Всероссийской ежегодной 
научно-практической конференции студентов 

КФ ФГБОУВО «РГУП» 
г.Казань 

20.03.2020 18 
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конференция студентов 
 

 «Актуальные проблемы  
юридической науки и судебной практики» 

3.3. Сведения о руководстве научно-исследовательской работой студентов 

 
ФИО научного 
руководителя 

ФИО студента, 
курс обучения 

Наименование проекта, доклада, конкурса, публикации и проч. 

НПР, руководящие 
НИРС, по проектам 

на получение 
грантов всех уровней 

Семенова М.Г. 
 

Шагеева Софья 
«Наследственное 

право в литературе и 
праве» 

1-ый международная 
конференция учащихся 

«Научно-творческий 
форум» 

Номинация «За лучшую 
работу, представленную на 

форуме» 
(лауреат) 

Семенова М.Г. 
 
 

Нуруллина 
Камилла 

«Эпиграф как 
средство понимания 

идеи 
художественного 

произведения» 

1-ый международная 
конференция учащихся 

«Научно-творческий 
форум» 

Диплом участника 

Семенова М.Г. 
 
 

Мурватова Арзу 

«Смерть 
литературного героя 

как средство 
передачи идеи» 

1-ый международная 
конференция учащихся 

«Научно-творческий 
форум» 

Диплом участника 

НПР, руководящие 
НИРС, 

представивших НИР 
на научные 

конкурсы всех 
уровней (кроме 

внутривузовских) 

Шарыпова 
Татьяна 

Петровна 

Никифорова 
Ольга 
1 курс 

 

8 Международный 
конкурс научно- 

исследовательских и 
творческих работ 

учащихся «Старт в науке» 

Январь 2020 

Шарипова 
Аида 

Дмитриенва 

Валиева Карина 
1 курс 

Взаимодействие 
природы и человека 

в эпоху научно-
технических 

достижений (на 
примере 

произведений 
Андрея Платонова) 

8 Международный 
конкурс научно- 

исследовательских и 
творческих работ 

учащихся «Старт в науке» 

Январь- март 2020 
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Мухаметшина  

Эльвина 
Ренатовна,  

Хакимова Лилия 
Шавкетовна, 1 

курс 

«Человек и природа 
в поэзии Николая 

Заболоцкого» 

8 Международный 
конкурс научно- 

исследовательских и 
творческих работ 

учащихся «Старт в науке» 

январь 2020 
 

НПР, 
руководящие НИРС, 

представивших 
доклады на научных  
мероприятиях  всех 

уровней (кроме 
внутривузовских) 

Хамзина 
Регина 

Эдуардовна 

Контемирова 
София 

Александровна 
1 курс 

 

Женские образы в 
произведениях 

А.П.Чехова 

Международная 
конференция учащихся 

«Научно-творческий 
форум»  

Общественное 
объединение 

«Международное 
Объединение 

Преподавателей и 
Ученых». г. Москва 

01 декабря 
2019 г. –  

25 января 2020 г. 
Шигалёва Анна 

Андреевна 
1 курс 

Особенности, 
своеобразие 
творчества 
М.Зощенко 

Шарипова А.Д. 

Мухаметшина 
Эльвина 

Ренатовна, 
Хакимова Лилия 
Шавкетовна, 1 

курс 

 «Человек и природа 
в поэзии Николая 

Заболоцкого» 

Международная 
конференция учащихся 

«Научно-творческий 
форум»  

Общественное 
объединение 

«Международное 
Объединение 

Преподавателей и 
Ученых». г. Москва 

01 декабря 
2019 г. –  

25 января 2020 г. 

Бикулова Л.Э. 
Курмашев 

Ильнур 
Ильдарович 

‒ Химия в 
криминалистике 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов  
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» 

20 марта 
2020 г. 

Публикация 
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Хамзина Р.Э. 
Насыбуллина 

Иделия 
Наиловна 

Обновление норм 
литературного языка 

как потребность 
общества на этапах 
его исторического 

развития 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов  
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» 

20 марта 
2020 г. 

Публикация 

Хамзина Р.Э. 
Цейнштейн 

Анна Ильинична 

Семейные ценности 
и семейно-правовые 
отношения в пьесе 

А. Островского 
«Свои люди ‒ 

сочтёмся» 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов  
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» 

20 марта 
2020 г. 

Публикация 

Биккинина 
Л.И.  

Чугунов Ярослав 
Витальевич  

Международно-
правовые проблемы 

освоения Луны 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов  
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» 

20 марта 
2020 г. 

Публикация 

Шарипова А.Д. 

Валиева Элина 
Ирековна 

Любовный конфликт 
в дилогии В.С. 

Гроссмана 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов  
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» 

20 марта 
2020 г. 

Публикация 

Шарипова А.Д. 

Галямутдинов 
Булат 

Рустемович 

Тема любви в 
творчестве Есенина 
и Такташа  

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов  
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» 

20 марта 
2020 г. 

Публикация 
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Шарипова А.Д. 
Идрисов Ильназ 

Ильгизович, 
Сайфуллин 

Адель 
Ильнурович 

Тема Родины в 
лирике А.С. 
Грибоедова 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов  
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» 

20 марта 
2020 г. 

Публикация 

Шарыпова Т.П. 

Гатауллина 
Гульфия 

Гадиловна 

Женские образы в 
романе Ф.М. 

Достоевского и 
повести В.Г. 
Распутина 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов  
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» 

20 марта 
2020 г. 

Публикация 

Шарыпова Т.П. 

Фролова Полина 
Андреевна 

Особенности 
лексики 

произведений 
лагерной тематики у 
А.И. Солженицына и 

В.Т. Шаламова 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов  
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» 

20 марта 
2020 г. 

Публикация 

Шарыпова Т.П. 

Хабибрахманов 
Расим Раисович 

 
 

Источники и 
причины засорения 

речи 
 
 

XIX Всероссийская 
ежегодная научно-

практическая 
конференция студентов  
«Актуальные проблемы 
юридической науки и 
судебной практики» 

20 марта 
2020 г. 

Публикация 

Бикулова Л.Э. 
Ковшов Максим 

Руслановияч,  
1 курс, 

Экспериментальный 
метод исследования 

в биологии 

Международное сетевое 
издание «Солнечный 

свет» 
18.01.2020 



 22

Гараев Рим 
Робертович, 

 1 курс 
 
 

Железо и его 
биологическая роль 

в организме 
человека 

Материал включён в 
сборник статей портала 

«Солнечный свет» 
«Педагогика и 
образование» 

3.03.2020 

НПР, 
руководящие НИРС, 
которые отмечены  

премиями и 
наградами всех 
уровней (кроме 

внутривузовских) 

Шарыпова 
Татьяна 

Петровна 

Никифорова 
Ольга 1 курс 

 
 

Всероссийская интернет-
олимпиада по русскому 

языку для учащихся 
профессиональных 
образовательных 

организаций 

Диплом 3 степени 

Шарипова 
Аида 

Дмитриевна 

Валиева 
Карина 1 курс 

 

Взаимодействие 
природы и человека 
в эпоху научно-
технических 
достижений (на 
примере 
произведений 
Андрея Платонова)–   

 

Всероссийская 
конференция 
обучающихся 

«Национальное достояние 
России» и VIII 
Всероссийский 

молодежный форум «АПК 
– молодежь, XIV наука, 

инновации» 

Диплом победителя 
 

Шарипова 
Аида 

Дмитриевна 

Мухаметшина  
Эльвина 

Ренатовна, 
Хакимова Лилия 
Шавкетовна, 1 

курс 

«Человек и природа 
в поэзии Николая 

Заболоцкого» 

Международная 
конференция учащихся 

«Научно-творческий 
форум»  

Общественное 
объединение 

«Международное 
Объединение 

Преподавателей и 
Ученых». г. Москва 

Диплом за подготовку лучшей 
научно-исследовательской 

работы (1 место) 

1. В столбце «Вид работы» указывается:  конкурсная работа,  студенческий доклад к научному мероприятию и т.п. 
2. В столбце «Результаты» указется в каких конкурсах или научных мероприятиях участвовал с работой студент и результаты участия 
(призовые места, медали, г публикация работы и т.п.). 
 



 23

Иные сведения, характеризующие научную работу  

Шарипова А.Д. - Диплом за успешную организацию и руководство самостоятельной конференцией «Актуальные вопросы 
лингвистики и литературоведения» в рамках I Международной конференции учащихся «Научно-творческий форум». 
Москва, 2020. № Диплома 0000679. 
 


