Зав. кафедрой ___________________________________________________
Дир. НИИЭ (рук. НИЛ) ___________________________________________

Направляем вам комплект материалов для составления отчетов о НИР и НИРС за 2013 год
и планов НИР и НИРС на 2014 год.
1. Особые требования к текстовому отчету:
 дать глубокий и содержательный анализ результатов НИР и НИРС за истекший период,
а также анализ выполнения заявленного плана на 2013 г. по всем таблицам;
 привести конкретные примеры, факты, фамилии и т.п. (особое внимание уделить победителям различных конкурсов, олимпиад);
 подробно и логически последовательно охарактеризовать работу кафедры с научными
сотрудниками, докторантами, аспирантами и соискателями, в этом же разделе описать промежуточные результаты и качественный анализ работы методологических семинаров, спецкурсов
для аспирантов и соискателей.
2.

Каждую таблицу размещать на отдельном листе.

3.

Все доктора наук, профессора в обязательном порядке заполняют приложение (све-

дения о наиболее значимых результатах научных исследований и разработок).
4.

Директор НИИЭ им. академика РАО Г.Н. Волкова, руководители научно-

исследовательских лабораторий составляют соответствующие отчет и план отдельно от кафедры, не допуская дублирования их показателей.
5.

Отчет утверждается на заседании кафедры.

Проректор по НиИР ____________________________ Т.Н. Петрова

ГРАФИК
сдачи отчетов о НИР и НИРС за 2013 г. и планов НИР и НИРС на 2014 г.
Сроки сдачи

02.12.13

03.12.13

04.12.13

05.12.13

06.12.13

09.12.13

10.12.13

Структурное подразделение
Биологии и МП
Биоэкологии и географии
Химии и биосинтеза
Анатомии, физиологии и гигиены человека
Спортдисциплин
ТОФВ
Менеджмента
Экономики
Коммуникационных технологий
Английского языка
Английской филологии и переводоведения
Романо-германской филологии
ПНО
МНО
Психологии и социальной педагогики
НИЛ психолого-педагогического и социального сопровождения субъектов воспитания по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних
Дошкольной педагогики
Возрастной, педагогической и специальной психологии
Коррекционной педагогики
Теории и методики дошкольного образования и домоведения
НИЛ педагогики и психологии детства
Конструирования и ТШИ
Мет. преп. технологии и предпринимательства
Машиноведения
Философии
Психологии
Педагогики и яковлевоведения
НИЛ «Формирование личности будущего учителя в условиях модернизации образования»
НИИ этнопедагогики имени академика РАО Г.Н. Волкова
+ центр толерантности+НИЛ проблем семьи
Физического воспитания
Иностранных языков
Информационных технологий
Всеобщей истории
Отечественной и региональной истории
Правовых дисциплин
Литературы
Русского языка
Культурологии и МХК
НИЛ фольклористики и диалектологии
Чувашского языка и методики преподавания
Чувашской литературы
НИЛ чувашской диалектологии
Информатики и вычислительной техники
Общей и теоретической физики
Алгебры и геометрии
Математического анализа
НЛ РАН «Механика предельного состояния»
Пожарной безопасности
Теории, истории и методики музыки
Хорового дирижирования
Музыкальных инструментов
Фортепиано
Сольного пения
Живописи
ТИИР
ДПИ и мет. преп. ИЗО
Дизайна и МПО

Время защиты

14.00 час.

Основные положения
по составлению отчетов о НИР и НИРС за 2013 г.
Годовой отчет о научной и инновационной работе научно-педагогических работников
(НПР) кафедр, научно-исследовательского института этнопедагогики имени академика
РАО Г.Н. Волкова (НИИЭ), научно-исследовательских лабораторий (НИЛ) и студентов
включает следующие составные части:
- таблицы статистических данных, характеризующие научную и инновационную работу (№№ 1-18);
- аналитическую справку, состоящую из следующих разделов:
Раздел 1. Общая характеристика состояния НИР кафедры за отчетный период
Первая часть этого раздела включает в себя информацию о незавершенных в 2013 г.
темах (промежуточный отчёт о НИР); вторая часть – о завершенных в отчетном году темах
в целом по кафедре (заключительный отчёт о НИР за определённый период).
В этих отчётах указывают название темы, ФИО руководителя, исполнителей и соисполнителей, в т.ч. указать и ФИО студентов, если они принимали участие в её разработке;
результаты исследований, публикации и т.д. Здесь же дается информация о новых формах
организации научно-исследовательской, изобретательской и патентно-лицензионной работы; об итогах НИР по научным грантам, финансируемых из средств Минобрнауки России,
РФФИ, РГНФ и др. (указать научного руководителя и исполнителя проекта, объем финансирования, источник финансирования, программа в рамках которой выполняется проект;
дать анализ проделанной работы по научному проекту).
Раздел 2. Координационные связи
Дается описание содержания работы кафедр, НИИЭ и НИЛ с образовательными, научно-исследовательскими учреждениями и организациями ЧР и РФ согласно действующим
договорам (указываются совместно проведенные мероприятия за отчетный период).
Раздел 3. Международные связи
Приводятся результаты международного сотрудничества членов кафедры по следующим направлениям:
1. Развитие и расширение образовательных и научных связей (перечисляются все договоры о международном сотрудничестве с приложением отчета о проведенных совместных мероприятиях).
2. Участие в международных конференциях, симпозиумах, семинарах, конкурсах, выставках (прикладываются копии сертификатов (дипломов) об участии).
3. Проведение международных научно-практических конференций (указываются все
иногородние участники).
4. Прохождение курсов повышения квалификации и научных стажировок за рубежом
(прикладываются копии полученных дипломов).
5. Соискание зарубежных грантов (прикладываются подтверждающие документы).
6. Обучение иностранных студентов, прохождение стажировок иностранными студентами и магистрантами (ФИО и по какой программе проходят обучение).
7. Привлечение иностранных преподавателей для работы в вузе (ФИО, в какой области
осуществляют деятельность).
Раздел 4. Командировки и участие НПР в научных симпозиумах, съездах, конференциях, семинарах и т.п.
Данный раздел содержит информацию о научных командировках НПР, об их участии
в работе симпозиумов, съездов, конференций, семинаров и т.п., о проведенных кафедрами,
НИИЭ и НИЛ конференциях (ранг, количество участников, в том числе представителей
других вузов, работников системы образования и т.п.), результатах и др. Конкретно указы-

вается ФИО преподавателя, цель его научной командировки; ранг конференции (международный, всероссийский, региональный, республиканский и вузовский), её тема, место проведения и т.д.
Раздел 5. Повышение квалификации
Проанализировать выполнение научными сотрудниками, докторантами, аспирантами
и соискателями индивидуальных планов работы.
Дать общие сведения о подготовке и защите кандидатских и докторских диссертаций;
указать ФИО защитившихся докторантов, аспирантов и соискателей; окончивших докторантуру, аспирантуру, пребывание в должности научного сотрудника и статусе соискательства с рекомендацией к защите или без защиты (с указанием причины).
Дать анализ выполнения плана повышения квалификации НПР с указанием причины в
случае его невыполнения.
Раздел 6. Сведения о наиболее значимых научных результатах
В этот раздел включается описание наиболее значимых результатов НИР, полученных
членами кафедр, НИИЭ и НИЛ в отчетном году. Формулировки по каждой работе должны
быть ясными и четкими. По каждой теме НИР должен быть указан код в соответствии с государственным рубрикатором научно-технической информации (ГРНТИ).
Раздел 7. Общая характеристика состояния научно-исследовательской работы
студентов за отчетный период
В данном разделе необходимо охарактеризовать результаты НИРС в целом по факультету и по каждой кафедре в соответствии с табл. 13. Общее количество студентов (таб. 13),
участвовавших в научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах и т.п. не
должно превышать численности студентов очной формы обучения на факультете (общеуниверситетской кафедре). Численность студентов очной формы обучения указывается по
состоянию на 1 октября текущего учебного года.
При сдаче плана необходимо представить следующие сведения о НИРС:
1. Состав СНО, функционирующего на факультете (общеуниверситетской кафедре),
Ф.И.О. преподавателя, курирующего работу СНО.
2. План работы СНО на 2014-2015 уч.г.
3. План работы научных кружков и проблемных групп на 2014-2015 уч.г.
Раздел 8. Премии, награды, дипломы
В данном разделе перечисляются награды, почётные звания, полученные преподавателями в 2013 году Необходимо приложить копию наградного документа.
Примечания:
Вместе с отчетом представляются в одном экземпляре: учебники, учебные пособия,
монографии; копии – авторских свидетельств, патентов и удостоверений о прохождении
курсов повышения квалификации, дипломов и грамот в отсканированном виде; указываются ФИО студентов и преподавателей, получивших в 2013 г. именные (специальные) стипендии, гранты, дипломы победителей конкурсов, олимпиад, творческих выставок и т.п.
Информацию представить на электронном и бумажном носителях.
Копии документов (свидетельства, дипломы, грамоты, удостоверения и т.д.) представляются в отсканированном виде.

Таблица №1
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
научно-исследовательской работы преподавателей
по кафедре философии за 2013 г.
№
№
п/п

1

Кол-во
штатных
преподавателей на кафедре
2
6
Итого

Всего тем
НИР

Выполнение тематических планов

Участвовало в НИР

кол-во завершенных тем

кол-во незавершенных тем

проф.,
докт. н.

доц.,
канд. н.

4
-

5
1
1

6
2
2

7
3
3

3
1
1

Зав. кафедрой философии
28 ноября 2013 г.

Михайлов С.А.

аспирантов,
докторантов,
науч. работников
8
-

студентовсоисполнителей

9*
5
5

Таблица №2а
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
состояния НИР кафедры философии по завершенным темам (заключительный отчёт) за 2013 г.
№
№
п/п

1

Название темы

2

Ф.И.О. исполнителя и соисполнителя

Экспериментальная база
исследования

Общая характеристика полученных результатов

3

4

5

Завершенных тем нет.

Зав. кафедрой философии
28 ноября 2013 г.

Михайлов С.А.

Формы представления
результатов
по плану

выполнение

6

7

Причины
отклонения

8

Таблица №2б
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
состояния НИР кафедры философии по незавершенным темам (промежуточный отчёт) за 2013 г.
№
№
п/п

1
1.

Название темы
Сроки ее исполнения
2
Методологические
проблемы современного естественнонаучного и социально-гуманитарного познания
До 31.12.2015 г.

Ф.И.О. исполнителя и соисполнителя

Экспериментальная база
исследования

Общая характеристика полученных результатов

3
4
5
Научный
Институт фи- 1. Исследована специфика меруководитель- лософии РАН,
тодологических принципов
Михайлов С.А. Российский
и стратегий мышления в
институт
современном естественноИсполнители:
культуролонаучном и социально-гумаМихайлов С.А., гии, ЧГПУ,
нитарном познании
Кузьмина Г.П., вузы Чуваш2. Проведен методологичеТихонов А.С., ской Респубский анализ структуры и
Воробьев Д.Н., лики
факторов детерминации есКириллов Р.С.,
тественнонаучного и социРуссков Д.С.
ально-гуманитарного познания
3. Исследованы методологические корреляции естествознания и гуманитаристики во взаимосвязи с философией и образованием

Зав. кафедрой философии
28 ноября 2013 г.

Формы представления
результатов
по плану

выполнение

6
Публикация
15 научных и
методических работ,
из них научные статьи
(12), учебное
пособие,
монография,
учебно-методическое
пособие;
оформление
заявок на соискание научных грантов различного ранга
(2);
отчет о НИР
(промежуточный) за
2013 г.

7
Опубликованы
31 научная и методическая работа, из них научные статьи
(28), учебное пособие, монография, сборник научных трудов;
оформлены заявки на соискание научных
грантов (2);
отчет НИР (промежуточный) за
2013 г.

Михайлов С. А.

Причины
отклонения

8

Таблица №2б
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
состояния НИР кафедры философии по незавершенным темам (промежуточный отчёт) за 2013 г.
№
№
п/п

Название темы.
Сроки ее исполнения

Ф.И.О. исполнителя и соисполнителя

Экспериментальная база
исследования

Общая характеристика полученных результатов

Формы представления
результатов
по плану

выполнение
7
Научная статья 0,4 п.л.,
учебное пособие,
8,63/2,8 п.л.
(в соавторстве), сборник научных
статей 9,5
п.л. (отв. и
науч. ред.)
Научная статья 0,5 п.л.,
научная статья 0,2/0,1
п.л.,
научная статья 0,3/0,2
п.л.,
научная статья 0,4/0,2
п.л.,
научная статья 0,75/0,4
п.л.,

1
1.

2
Предпосылки методологии классического естествознания
До 31.12.2013 г.

3
4
5
Михайлов С.А. Исследование Исследованы особенности гетеоретическое незиса и развития предпосылок классического естествознания

6
Научная
статья,
учебнометодическое
пособие

2.

Идеи органицизма в
социально-гуманитарном и естественнонаучном знании
До 31.12.2013 г.

Кузьмина Г.П.

3 научные статьи

Исследование Выявлены методологические
теоретическое основания и значение идей
органицизма в исследовании
социальной реальности

Причины
отклонения

8
Вместо
учебно-методического
пособия издано учебное пособие
(в соавторстве)

1

2

3

3.

Психофизиологическая проблема в
теории и практике
До 31.12.2013 г.

Тихонов А.С.

4

5

Исследование Исследовано влияние метритеоретическое ко-динамических особенностей спортсменов в реальном
соревновательном процессе

6

7
научная статья 0,2 п.л.,
научная статья 0,3 п.л.,
научная статья 0,4 п.л.,
научная статья 0,5 п.л.,
научная статья 0,4/0,2
п.л. (в соавторстве),
научная статья) 0,2/0,1
п.л. (в соавторстве),
учебное
пособие
8,63/2,8 п.л.
(в соавторстве)

2 научные статьи,
монография

Научная статья 0, 2 п.л.,
научная статья 0,3 п.л.,
научная статья 0,3/0,15
п.л. (в соавторстве),
научная статья 0,4 п.л.,
научная статья 0,4 п.л.
монография
5,0/0,25 п.л.
(в соавторстве)

8

1
4.

5.

6.

2
Детерминанты научного познания в
контексте современных концепций
познавательной деятельности
До 31.12.2013 г.
Проблема человека
в системе основных
типов мироосвоения
До 31.12.2013 г.

3
Воробьев Д.Н.

4
5
Исследование Выявлены методологические
теоретическое основания постгуманистических исследований науки и
техники

6
2 научные статьи

7
Научная статья 0,3 п.л.,
научная статья 0,3 п.л.,
научная статья 0,4 п.л.,

Кириллов Р.С.

Исследование Выявлены особенности протеоретическое явления проблем человека в
системе основных типов мироосвоения; подобран эмпирический материал с учетом
специфики региона

2 научные статьи

Педагогическая философия в системе
формирования профессионального
сознания будущих
специалистов
До 31.12.2013 г.

Руссков Д.С.

Исследование Определены технологии разтеоретическое вития и формирования ключевых компетенций у будущих специалистов в аспекте
поликультурного воспитания

Учебное
пособие,
2 научные статьи

Научная статья 0,4/0,2
п.л. (в соавторстве),
научная статья 0,3 п.л.,
научная статья 0,5 п.л.
Научная статья 0,6/0,3
п.л. (в соавторстве),
научная статья 0,4 п.л.,
научная статья 0,4 п.л.,

Зав. кафедрой философии
28 ноября 2013 г.

Михайлов С.А.

8

Учебное пособие рекомендовано к
публикации
(протокол
№3 заседания кафедры
философии
от 28 ноября
2013 г.

Таблица № 3
СВЕДЕНИЯ О ЗАЩИТЕ
кандидатских и докторских диссертаций
по кафедре философии в 2013 г.

№№
п/п
1

Ф.И.О.
защитившего диссертацию
2

Уровень диссертации
канд.
докт.
3
4
Не защищены.

Зав. кафедрой философии
28 ноября 2013 г.

Михайлов С.А.

Место защиты
(вуз, город)
5

Таблица № 4
СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ ФИЛОСОФИИ в 2013 г.

№
№
п/п

1

Повышение квалификации в вузах,
определенных приказом МОиН РФ

Ф.И.О.

Сроки и продолжительность

2

3

Повышение квалификации за рубежом

Название вуза и
его местонахождение
4

Ф.И.О.

Сроки и продолжительность

5

6

Повышение квалификации в вузах РФ (в т.ч. ЧР)

Название вуза и
его местонахождение
7

Ф.И.О.

Сроки и продолжительность

Название вуза
и его местонахождение
10

8

9

Воробьев Д. Н.

28.10-2.12.2013 г.,
1 мес., б/о

ЧГПУ,
г. Чебоксары

Тихонов А.С.

3-31.10.2012 г.,

ЧГПУ,
г. Чебоксары

1 мес., б/о

(продолжение табл. № 4)

Совещания, семинары по
приказам МОиН РФ

Обучение в аспирантуре

№
№
п/п

Ф.И.О.

город, вуз

12

13

Форма
обучения
(очно,
заочно,
соискательство)
14

Зав. кафедрой философии
28 ноября 2013 г.

Обучение в докторантуре

Пребывание в должности
научного работника

Нахождение в
творческом
отпуске

Ф.И.О.

город, вуз, учреждение, организация

Ф.И.О.

город, вуз

Ф.И.О.

год пребывания в
должности

Ф.И.О.
(3 мес.)

Ф.И.О.
(6 мес.)

15

16

17

18

19

20

21

22

Михайлов С.А.

Таблица №5
СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИКАЦИЯХ по кафедре философии
Монографии, учебники, учебные пособия, сборники научных трудов, статьи, тезисы, опубликованные в зарубежных и центральных
издательствах в 2013 г.
Ф.И.О. автора(ов)

Название работы

Жанр

Издательские данные

Объем
(в п.л.)

Тираж

1
Кузьмина Г.П.

2
Проблема индивидуального и коллективного в контексте глобального эволюционизма
Методологическое значение идей органицизма в исследовании социальной реальности

3
Статья

4
Социально-гуманитарное
знание : сб. науч. ст. Вып. 2.
– М . : МЭСИ, 2012. – С. 59–
64
Метафизика креативности :
сб. науч. ст. Вып. 6 / под
ред. А. И. Лощилина. – М. :
Издательство «Перо», 2013.
– С. 39–46
Итого: статьи – 2

5
0,4

6
100

Гриф
(УМО, МО и Н РФ,
МО и МП ЧР)
7
-

0,5

300

-

Кузьмина Г.П.

Зав. кафедрой философии
28 ноября 2013 г.

Статья

Михайлов С.А.

0,9

Таблица №6
СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИКАЦИЯХ по кафедре философии
Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях согласно перечню ВАК РФ в 2013 г.
Ф.И.О. автора(ов)

1
Кузьмина Г.П.,
Сидоренко Л.П.
Тихонов А.С.,
Иванов А.В.

Название работы

2
Интернет-ресурсы как дополнительные и эффективные методы работы со студентами
Философский анализ проблем
управления в контексте современности

Издательские данные

3
4
Вестник Чувашского универ- 0,4/0,2
ситета. – 2013. – № 4.
Вестник Чувашского государ- 0,3/0,15
ственного
педагогического
университета им. И. Я. Яковлева. – 2013. – № 1 (77). Ч. 1.
– С. 195–199
Итого: статьи – 2

Зав. кафедрой философии
28 ноября 2013 г.

Объем
(в п.л.)

0,35

Михайлов С.А.

Тираж

Импактфактор
журнала

500

Библиографическая база, в
которой индексируется
журнал
(РИНЦ, Web
of Science,
Scopus и т.д.)
6
РИНЦ

300

РИНЦ

0,007

5

7
0,022

Таблица №7
СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИКАЦИЯХ по кафедре
Монографии, учебники, учебные пособия, сборники научных трудов, статьи, тезисы, опубликованные в региональных
(местных) издательствах в 2013 г.
Ф.И.О. автора(ов)

2
Философия науки

3
Учебное
пособие

4
Чебоксары : Чуваш. гос. пед.
ун-т, 2013. – 141 с.

5
8,63

6
100

Гриф
(УМО, МО и
Н РФ, МО и
МП ЧР)
7
-

Методологические
проблемы современного естественно-научного и социально-гуманитарного познания
О специфике основного
вопроса философии

Сборник
научных
статей

Чебоксары : Чуваш. гос. пед.
ун-т, 2013. – 153 с.

9,5

100

-

0,4

100

-

Кузьмина Г.П.

Самосознание как основная составляющая
социокультурного пространства жизнедеятельности человека и
общества

Статья

0,5

50

-

Кузьмина Г.П.

К вопросу о методологических основаниях
органицизма

Статья

Методологические
проблемы
современного естественно-научного и социально-гуманитарного познания : сб. науч. ст. /
Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. и науч. ред. С. А. Михайлов. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т,
2013. – С. 74–79
Проблемы культуры в современном образовании : глобальные, национальные, регионально-этнические : сб. науч. ст. : в
2 ч. Ч. I / под ред. Г. Л. Никоновой. – Чебоксары : Новое Время,
2013. – С. 62–65
Методологические проблемы
современного естественнонаучного и социально-гуманитарного познания : сб. науч.

0,3

100

-

1
Тихонов А.С.,
Михайлов С.А.,
Кузьмина Г.П.
Михайлов С.А.
(отв. и науч. ред.)

Михайлов С.А.

Название работы

Жанр

Статья

Издательские данные

Объем
(в п.л.)

Тираж

1

2

Кузьмина Г.П.

Основные идеи и принципы органицизма

Кузьмина Г.П.

Личностное «Я» в социокультурном пространстве

Кузьмина Г.П.,
Булавко А.Ю.

Частный подход к самореализации и самоидентификации современного человека в Интернете
Летняя философская
школа как «общее дело»

Кузьмина Г.П.,
Глухова О.Ю.

Кузьмина Г.П.,
Докторова Е.О.

Медиа-вирусы, или как
современная поп-культура влияет на сознание
людей

3

4
5
ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв.
и науч. ред. С. А. Михайлов.
Чебоксары – Чебоксары : Чуваш. гос. пед.
ун-т, 2013. – С. 61–65
Статья
Проблемы научного и вненауч0,2
ного познания : сб. науч. ст.
Вып. 8 / Чуваш. гос. ун-т ; редкол. : М. П. Желтов, В. А. Мукин (отв. ред.), В. А. Федотов. –
Чебоксары : Изд-во Чуваш. гос.
ун-та, 2013. – С. 59–62
Статья
Духовная сфера общества : ма0,3
териалы межрегиональной науч.-практ. конф. Вып. 10 / Мар.
гос. ун-т ; под ред. В. Б. Голубева. – Йошкар-Ола, 2013. – С. 32–
35
Статья
Вестник Чувашского отделения 0,75/0,4
Российского философского общества. – Чебоксары, 2012.
– С. 196–206
Статья

Статья

Вестник Чувашского отделения
Российского философского общества. – Чебоксары, 2012.
– С. 207–212
Методологические проблемы
современного естественно-научного и социально-гуманитарного познания : сб. науч. ст. /
Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. и науч. ред. С. А. Михайлов. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т,
2013. – С. 65–68

6

7

600

-

250

-

500

-

0,4/0,2

500

-

0,3/0,2

100

-

1
Кузьмина Г.П.,
Наумов Д.В.

2
Интернет и его роль в
познавательной деятельности студентов

3
Статья

Кузьмина Г.П.,
Яранцева А.И.

Человек как проблема
для самого себя

Статья

Тихонов А.С.

Духовность – константа
повседневности

Статья

Тихонов А.С.

К проблеме определения понятий «дух» и
«духовность»

Статья

Тихонов А.С.,
Ефимов О.И.

Социально-исторические системы познания
мифологемного комплекса

Монография

4
Методологические
проблемы
современного естественно-научного и социально-гуманитарного познания : сб. науч. ст. /
Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. и науч. ред. С. А. Михайлов. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т,
2013. – С. 68–71
Методологические
проблемы
современного естественно-научного и социально-гуманитарного познания : сб. науч. ст. /
Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. и науч. ред. С. А. Михайлов. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т,
– С. 71–73
Методологические
проблемы
современного естественно-научного и социально-гуманитарного познания : сб. науч. ст. /
Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. и науч. ред. С. А. Михайлов. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т,
2013. – С. 134–138
Проблемы научного и вненаучного познания : сб. науч. ст.
Вып. 8 / Чуваш. гос. ун-т ; редкол. : М. П. Желтов, В. А. Федотов. – Чебоксары : Изд-во Чуваш. гос. ун-та, 2013. – С. 108–
110

5
0,2/0,1

6
100

7
-

0,2/0,1

100

-

0,3

100

-

0,2

600

-

Чебоксары: Чуваш. гос. пед. унт, 2013. – 77 с.

5,0/2,5

100

-

1

2

3

Зотов А. А.,
Тихонов А.С.,
Гавриленко О.В.

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева как площадка
творческой самореализации студенчества

Статья

Тихонов А.С.

Иррационализм души
и тела в зарубежной
психосоматике

Статья

Тихонов А.С.

Проблема психического и телесного во
взглядах Декарта

Статья

Воробьев Д.Н.

О рецепции поэзии
Айги в России

Статья

Воробьев Д.Н.

Рецензия на книгу: Терентьева О.Н. «Ценностный мир чувашей:
нравственность и мировосприятие»
Восприятие поэзии
Геннадия Айги российским читателем

Воробьев Д.Н.

4

5

6

7

Методологические
проблемы 0,25/0,15
современного естественно-научного и социально-гуманитарного познания : сб. науч. ст. /
Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. и науч. ред. С. А. Михайлов. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т,
2013. – С. 40–43
Физическая культура, спорт и
0,4
здоровье : проблемы и пути их
развития : материалы Междунар.
науч.-практ. конф. / Чебоксарский институт экономики и менеджмента (филиал) СПбГПУ.
– Чебоксары : ЧИЭиМ СПб ГПУ,
2013. – С. 139–144
Физическая культура, спорт и
0,4
здоровье : проблемы и пути их
развития : материалы Междунар. науч. - практ. конф. / Чебоксарский институт экономики
и менеджмента (филиал) СПб
ГПУ. – Чебоксары : ЧИЭиМ
СПб ГПУ, 2013. – С. 144–150
Графит. Литературный альманах.
0,3
– 2013. – № 4. – С. 135–138

100

-

500

-

500

-

150

-

Статья

Чувашский гуманитарный вестник. – 2012. – № 7. – С. 212–215

0,4

200

-

Статья

Методологические проблемы современного
естественно-научного и гуманитарного познания :

0,3

100

1

2

3

Кириллов Р.С.

Общечеловеческие
нормы и правила поведения в мировых религиях

Статья

Кириллов Р.С.,
Билчиир Н.Н.

Нравственные основы
буддизма

Статья

Кириллов Р.С.

П.А. Флоренский о
вечных проблемах
человеческого бытия

Статья

Руссков Д.С.

Поликультурное воспитание в системе формирования инновационной модели поведения
современной молодежи

Статья

4
сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед.
ун-т ; отв. и науч. ред. С. А. Михайлов. – Чебоксары : Чуваш.
гос. пед. ун-т, 2013. – С. 10–14
Проблемы культуры в современном образовании : глобальные, национальные, регионально-этнические : сб. науч. ст. : в 2
ч. Ч. 2 / под ред. Г. Л. Никоновой. – Чебоксары : Новое время,
2013. – С. 59–64
Методологические
проблемы
современного естественно-научного и социально-гуманитарного познания : сб. науч. ст. /
Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. и науч. ред. С. А. Михайлов. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т,
2013. – С. 56–61
Методологические проблемы
современного естественно-научного и социально-гуманитарного познания : сб. науч. ст. /
Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. и науч. ред. С. А. Михайлов. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т,
2013. – С. 48–55
Методологические
проблемы
современного естественно-научного и социально-гуманитарного познания : сб. науч. ст. /
Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. и науч. ред. С. А. Михайлов. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т,
2013. – С. 103–109

5

6

7

0,3

50

-

0,4/0,2

100

-

0,5

100

-

0,4

100

-

1
Руссков Д.С.

2
Методология и принципы поликультурного
образования студентов
педагогического вуза

3
Статья

Руссков Д.С.,
Руссков С.П.

Принцип историзма –
методологическая основа диалектического
осмысления формирования понятия «толерантность»

Статья

Итого:

Зав. кафедрой философии
28 ноября 2013 г.

4
Методологические
проблемы
современного естественно-научного и социально-гуманитарного познания : сб. науч. ст. /
Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. и науч. ред. С. А. Михайлов. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т,
2013. – С. 97–103
Ученые записки СПбГИЭУ (филиал в г. Чебоксары). – 2013.
– № 10. – С. 85–97

Статьи – 24
Сборники научных трудов – 1
Учебные пособия – 1
Монографии – 1

Михайлов С.А.

5
0,4

6
100

7
-

0,6/0,3

100

-

7,25
9,5
8,63
2,5

Таблица № 8
СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИКАЦИЯХ по кафедре философии
Учебно-методические пособия (кроме УМКД и программ), опубликованные в 2013 г.

Ф.И.О. автора(ов)

Название работы

Жанр

Издательские данные

Объем
(в п.л.)

Тираж

1

2

3

4

5

6

1. Учебно-методическое пособие С.А. Михайлова «Философия для бакалавров
(методические рекомендации и советы)» рекомендовано к доработке. Оно будет
представлено к обсуждению на заседании кафедры в феврале 2014 г.
2. Учебно-методические пособия (2) Д.Н. Воробьева «Естественнонаучная
картина мира (для студентов-очников)», «Естественнонаучная картина мира
(для студентов-заочников)» рекомендованы к доработке.
3. Учебное пособие Д.С. Русскова «Поликультурное образование» рекомендовано
к публикации (протокол № 3 от 28 ноября 2013 г.). Будет представлено к заседанию
ученого совета университета в декабре 2013 г.

Зав. кафедрой философии
28 ноября 2013 г.

Михайлов С.А.

Гриф
(УМО, МО и Н РФ,
МО и МП ЧР)
7

Таблица № 9

СВЕДЕНИЯ
о преподавателях и аспирантах кафедры философии, работающих над диссертациями в 2013-2014 уч. г.

№
№
п/п
1
1.

Фамилия, имя, отчество

Уровень
диссертации

Тема диссертационного
исследования

Место прикрепления
соискателя (город, вуз)

Предполагаемый
срок защиты

2
Еремеев Р.В.

3
кандидатская

5
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева

6
2014 г.

2.

Иванов А.В.

кандидатская

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева

2015 г.

3.

Лукина Л.В.

кандидатская

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева

2015 г.

4.

Федосеева В.Р.

кандидатская

4
Социальная политика государства
в условиях формирования гражданского общества
Социально-философский анализ
проблемы государственного
управления
Политический нигилизм молодежи как феномен современной политической культуры России
Проблема национальной идентичности в теории гражданского общества

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева

2017 г.

Зав. кафедрой философии
28 ноября 2013 г.

Михайлов С.А.

Таблица № 10
СВЕДЕНИЯ
об участии преподавателей кафедры философии в мероприятиях
(научно-практические конференции, симпозиумы, семинары, круглые столы, мастер-классы, конкурсы и др.) в 2013 г.
№№
Тема и ранг конференции
п/п
1
2
1.
Физическая культура, спорт и здоровье : проблемы и пути их развития
(международная)

Ф.И.О. преподавателя
3
Тихонов А.С.

2.

Проблемы культуры в современном
образовании : глобальные, национальные, регионально-этнические
(международная)

Кириллов Р.С.

3.

Проблемы культуры в современном
образовании : глобальные, национальные, регионально-этнические
(международная)

Кузьмина Г.П.

4.

Государственные границы в глобализирующемся мире
(круглый стол)

Кузьмина Г.П.

5.

Физическая культура, спорт и здоровье: проблемы и пути их развития
(международная)

Тихонов А.С.

Зав. кафедрой философии
28 ноября 2013 г.

Дата и место
проведения
4
21-22 февраля 2013 г.,
Чебоксарский институт экономики и менеджмента (филиал) СПбГПУ, г. Чебоксары
19 апреля 2013 г.,
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И.Я. Яковлева», г. Чебоксары
19 апреля 2013 г.,
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я.
Яковлева»
6 мая 2013 г.,
МГУ им. М. В Ломоносова,
г. Москва
17-18 января 2013 г.,
Чебоксарский институт
экономики и менеджмента
(филиал) СПбГПУ

Михайлов С.А.

Форма отчёта
(публикация)
5
статья

статья

статья

статья

статья

Таблица № 10а
СВЕДЕНИЯ
о мероприятиях проведённых преподавателями кафедры философии
(научно-практические конференции, симпозиумы, семинары, круглые столы, мастер-классы, конкурсы, выставки и др.) в 2013 г.

№№
п/п

Тема и ранг
мероприятия

Дата и место
проведения

Результат
(сборник научных
трудов и др.)

Всего

1

2
-

3
-

4
-

5
-

Зав. кафедрой философии
28 ноября 2013 г.

Михайлов С.А.

Количество участников
в т.ч.
в т.ч.
иногородних,
аспирантов
зарубежных
6
7
-

в т.ч.
студентов
8
-

Таблица № 11
СВЕДЕНИЯ
о полученных преподавателями кафедры философии
патентах, открытиях, зарегистрированных программах для ЭВМ и т.п. в 2013 г.
№№
п/п

Ф.И.О. автора(ов)

Правообладатель(ли)

Название работы

Вид

Дата
регистрации

1

2

3

4

5

6

Не получены.

Зав. кафедрой философии
28 ноября 2013 г.

Михайлов С. А.

Срок
действия
7

Таблица №12
Общие сведения о результативности НИР
преподавателей кафедры философии в 2013 году
Показатель

1
Диссертационные советы:
- по защите докторских диссертаций, имеющие шифры «Д…»
- по защите кандидатских диссертаций, имеющие шифры «К…»
Защиты диссертаций в советах вуза (организации) на соискание ученой степени:
- доктора наук
- кандидата наук
Сотрудники вуза, защитившие диссертации на соискание ученой степени:
- доктора наук
- кандидата наук
Монографии: - всего,
в т.ч. изданные в издательствах
- зарубежных
- российских
из них:
- «Высшая школа»
- вузов
- других
Сборники научных трудов: - всего,
в т.ч.:
- международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п.
- другие сборники
Учебники и учебные пособия: - всего,
в т.ч.:
- с грифом учебно-методического объединения (УМО) или научнометодического совета (НМС)
- с грифом Минобрнауки России
- с другими грифами федеральных органов исполнительной власти
- с грифами местных органов исполнительной власти
Учебно-методические пособия: - всего,
в т.ч.:
- с грифами федеральных и местных органов исполнительной власти
Статьи: - всего,
в т.ч. опубликованные в изданиях:
- зарубежных
- центральных
- ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях согласно перечню ВАК РФ
- вузовских
- других изданиях
Тезисы
Заявки на объекты промышленной собственности

Код
строки
2

Количество

3

1
2
3
4
5
6
7

1

8
9

1

10
11
12
13
14
15
16

1
1

1
1

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2
2
14
10

Патенты России
Зарубежные патенты
Поддерживаемые патенты
Открытия
Лицензии на право использования изобретений вуза: - всего,
в т.ч. приобретенные:
- организациями России
- зарубежными организациями
Зарегистрированные программы для ЭВМ, топологии интегральных микросхем
Выставки: - всего организовано/приняли участие:
из них:
- международные
- всероссийские
- региональные, республиканские
- вузовские
Экспонаты, представленные на выставках: - всего,
из них:
- международные
- всероссийские
- региональные, республиканские
- вузовские
Концерты- всего организовано/приняли участие:
- международные
- всероссийские
- региональные, республиканские
- вузовские
Конференции: - всего организовано,
из них:
- международные
- всероссийские
- региональные, республиканские
- вузовские
Премии, награды, дипломы
НИР, финансируемые из средств:
- РФФИ
- РГНФ
- Министерство образования и науки РФ
- Министерства образования и молодежной политики ЧР
- ФЦП
- вуза
- зарубежных
- др. внешних источников

Зав. кафедрой философии
28 ноября 2013 г.

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Михайлов С.А.

Таблица № 13
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НА
КАФЕДРЕ ФИЛОСОФИИ В 2013 ГОДУ

Показатель
1
Подготовлено дипломных работ, всего
Научные публикации студентов, всего
в т.ч. изданные
- в центральных изданиях / за рубежом
- в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях согласно
перечню ВАК РФ
- по материалам международных НПК
- по материалам всероссийских НПК
- по материалам региональных / республиканских НПК
- по материалам вузовских НПК
- без соавторов
Медали, дипломы, грамоты и т. п., полученные студентами на конференциях,
конкурсах, олимпиадах, выставках, всего
Заявки, поданные студентами на объекты интеллектуальной собственности
Охранные документы, полученные студентами на объекты интеллектуальной
собственности
Проданные лицензии на использование интеллектуальной собственности
студентов
Студенты-руководители / студенты-исполнители НИР, финансируемых из
средств:
- РФФИ
- РГНФ
- Министерство образования и науки РФ
- Министерства образования и молодежной политики ЧР
- ФЦП
- вуза
- зарубежных
- др. внешних источников
Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые студентами
Именные стипендии, получаемые студентами
Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом, всего,
в т.ч.:
- международные / количество участников / призеры
- всероссийские / количество участников / призеры
- региональные, республиканские / количество участников/ призеры
- вузовские / количество участников / призеры
Конкурсы на лучшую НИР студентов, проводимые другими организациями,
всего,
в т.ч.: - международные / количество участников / призеры
- всероссийские / количество участников / призеры
- региональные, республиканские / количество участников / призеры
Количество открытых конкурсов на лучшую научную работу студентов,

Количество
2
7

7
9

проводимых по приказу федеральных органов исполнительной власти
Студенческие научно-практические конференции и т.п., организованные вузом, всего,
в т.ч.: - международные / количество участников / призеры
- всероссийские / количество участников / призеры
- региональные, республиканские / количество участников / призеры
- вузовские / количество участников / призеры
Студенческие научно-практические конференции и т.п., проводимые другими организациями, всего,
в т.ч.: - международные / количество участников / призеры
- всероссийские / количество участников / призеры
- региональные, республиканские / кол-во участников / призеры
Студенты, участвующие в научно-проектной деятельности, всего,
в т.ч.: - международного уровня / количество участников / призеры
- всероссийского уровня / количество участников / призеры
- регионального уровня / количество участников / призеры
Студенческие олимпиады, всего,
в т.ч.: - международные / количество участников / призеры
- всероссийские / количество участников / призеры
- региональные, республиканские / кол-во участников / призеры
- вузовские / количество участников / призеры
Участие студентов в:
- всероссийском открытом конкурсе на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам / призеры
- республиканском конкурсе научно-исследовательских работ (в области
естественных и технических наук) студентов, аспирантов, молодых учёных и научно-технических работников / призеры
- открытой конференции-фестивале научного творчества учащейся молодёжи «Юность Большой Волги» / призеры
Выставки студенческих работ, организованные вузом, всего,
в т.ч.: - международные / количество участников / призеры
- всероссийские / количество участников / призеры
- региональные, республиканские / количество участников / призеры
- вузовские / количество участников / призеры
Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего,
в т.ч.: - международных / количество экспонатов / призеры
- всероссийских / количество экспонатов / призеры
- региональных, республиканских / кол-во экспонатов / призеры
- вузовских / количество экспонатов / призеры
Студенты, участвующие в академической мобильности, всего
Студенты, состоящие в студенческом научном обществе, всего
Студенты, занимающиеся в научных кружках, всего
Студенты-руководители научно-тематических кружков школьников, всего
Студенты очной формы обучения, участвующие в НИР, всего
Студенты, участвующие в НИР преподавателей, всего
Численность студентов очной формы обучения, всего
Зав. кафедрой философии
28 ноября 2013 г.

Михайлов С.А.

1

1/234/3

1

1/36/3

112
234
5
380

Таблица № 14
Сведения кафедры философии по научно-исследовательским работам,
финансируемым из бюджетных и внебюджетных источников в 2013 г.

№
№
п/п

№
проекта

Тема проекта

Руководитель
проекта
(уч. степень,
уч. звание,
должность)

Исполнители
проекта
(уч. степень,
уч. звание,
должность)

Вид
исследования
(фундаментальный, прикладной, экспериментальная разработка)

Дата
начала
проекта

Дата
окончания проекта

Объем
финансирования
(тыс. руб.)

Источник
финансирования
(МОиН РФ,
МОиМП ЧР,
РФФИ,
РГНФ и т.д.)

1

2
-

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

Зав. кафедрой философии
28 ноября 2013 г.

Михайлов С.А.

Научноисследовательская программа,
в рамках которой выполняется
проект (государственное задание, ФЦП и т.д.)
11
-

Таблица № 14а
Сведения кафедры философии об оформленных заявках на соискание
различных научных грантов в 2013 году
№№
п/п
1
1.

2.

Руководитель проекта
(уч. степень,
уч. звание, должность)
2
Воробьев Д.Н., к. филос. н., доцент, доцент кафедры философии

Воробьев Д.Н., к. филос. н., доцент, доцент кафедры философии

Зав. кафедрой философии
28 ноября 2013 г.

Тема проекта

Научно-исследовательская программа, в рамках
которой оформлен проект

3
Старшие софисты как реформаторы воспитания гражданина демократических Афин
в 5-4 вв. до н.э.

4
Конкурс института перспективных гуманитарных
исследований и технологий МГГУ им. М.А. Шолохова: гранты до 10 месяцев для проведения научных исследований на базе ИПГИиТ МГГУ
им. М.А. Шолохова

Заявка на участие в летней школе для молодых ученых

Конкурс на участие в летней школе «STS за 7
дней», организованной Центром социальнополитических исследований и технологий НИИ
Томского государственного университета при
поддержке «Института «Открытое общество»

Михайлов С.А.

Таблица № 15
ПЛАН
госбюджетных научно-исследовательских работ кафедры философии на 2014 год
№№
п/п

1
1.

Тема исследования

Основание к выполнению (заказ какоголибо министерства,
план НИР ЧГПУ,
РАН, РАО, РАМН,
РАСХН, РАХ и др.)

2

3

Методологические проблемы современного естественно-научного и социально-гуманитарного познания

План НИР
ЧГПУ

Зав. кафедрой философии
28 ноября 2013 г.

Задачи
исследования

4

Сроки выполнения
работы

начало

окончание

5

6

1.Методологический 01.01.2011
анализ факторов
детерминации естественно-научного и
социально-гуманитарного знания
2.Выявление специфики методологических принципов и стратегий научного мышления в
современном естественно-научном и
социально-гуманитарном познании
3.Исследование
особенностей методологических корреляций естествознания и гуманитаристики во взаимосвязи с философией
и образованием
Михайлов С.А.

31.12.2015

Научный руководитель, исполнители, соисполнители, их
ученая степень

Экспериментальная база
исследования

7

8

9

Теоретическое исследование по материалам отечественных и
зарубежных
источников

Публикация 13
научных и методических работ,
из них научные
статьи (12), учебно-методическое
пособие;
оформление заявок на соискание
научных грантов
различного ранга (2);
отчет по НИР
(промежуточный)
за 2014 г.

Научный
руководительМихайлов С.А.,
к. филос.н.;
Исполнители:
Михайлов С.А.,
к. филос.н.;
Кузьмина Г.П.,
Тихонов А.С.,
д. филос.н.;
Воробьев Д.Н.,
Кириллов Р.С.,
к. филос.н.;
Руссков Д.С.,
ст. препод.

Оформление
результатов
исследования в
2013 г.

Таблица № 15
ПЛАН
госбюджетных научно-исследовательских работ кафедры философии на 2014 год
№№
п/п

Тема
исследования

1
1.

2
Предпосылки и
развитие методологии классического естествознания

2.

Органицизм как
концептуальнометодологическая основа естественно-научного и социально-гуманитарного знания
Психофизическая
проблема в теории и практике

3.

Основание к выполнению (заказ какого-либо министерства, план НИР
ЧГПУ, РАН, РАО,
РАМН, РАСХН,
РАХ и др.)
3
План НИР
ЧГПУ

Задачи исследования

Сроки выполнения
работы

Научный руководитель,
исполнители,
соисполнители, их ученая
степень

Экспериментальная
база исследования

окончание
4
5
6
7
8
Исполнитель
–
Выявление особенно- 01.01.2011 31.12.2015
ТеоретичеМихайлов С.А., ское исслестей генезиса и развик. филос. н.
тия предпосылок
дование
классического естествознания

Оформление результатов
исследования в
2013 г.

начало

Выявление в естественно-научном и социально-гуманитарном знании концептуально-методологических основ органицизма

Исполнитель –
Кузьмина Г.П.,
д. филос. н.

9
Научная
статья,
учебнометодическое
пособие
3 научные статьи

Выявление влияния
нейродинамических
особенностей спортсменов в подготовительном периоде (до
соревнований)

Исполнитель –
Тихонов А.С.,
д. филос. н.

2 научные статьи

1
4.

5.

6.

2
Детерминанты
научного познания в контексте
современных
концепций познавательной
деятельности
Проблема человека в системе
основных типов
мироосвоения

3

Педагогическая
философии в системе развития и
формирования
социальной
идентичности
студентов вуза

Зав. кафедрой философии
28 ноября 2013 г.

4
Выявление значения
проблемы соотношения доксы и эписистемы для современной теории познания

5

Выявление специфики решения проблем
человека в системе
основных типов мироосвоения
Выявление роли педагогической философии в системе развития и формирования социальной идентичности студентов
вуза

Михайлов С.А.

6

7
Исполнитель –
Воробьев Д.Н.,
к. филос. н.

8

9
2 научные статьи

Исполнитель –
Кириллов Р.С.,
к. филос. н.

2 научные статьи

Исполнитель –
Руссков Д.С.,
ст. препод.

2 научные статьи

Таблица № 16
ПЛАН
повышения квалификации преподавателей кафедры философии на 2014-15 уч. год
№
№
п/п

1

Повышение квалификации в вузах,
определенных приказом МОиН РФ

Ф.И.О.

Сроки и продолжительность

2

3

Название вуза и
его местонахождение
4

Повышение квалификации за рубежом

Ф.И.О.

Сроки и продолжительность

5

6

Повышение квалификации в вузах РФ (в т.ч. ЧР)

Название вуза и
его местонахождение
7

Ф.И.О.

Сроки и продолжительность

8

9

Название вуза
и его местонахождение
10

Не планируется.
(продолжение таблицы № 16)
№№
п/п
Ф.И.О.
12

Зав. кафедрой философии
28 ноября 2013 г.

Аспирантура и докторантура
Год и форма обучения
(очно, заочно, соискательство, творческий отпуск, научный работник)
13

Михайлов С.А.

Название вуза
14

Таблица № 17
План
подготовки и издания монографий, учебных и учебно-методических пособий на 2014 год
по кафедре философии
№№
п/п

Ф.И.О.
автора(ов)

1
1.

2
Михайлов С.А.

2.

Михайлов С.А.

Зав. кафедрой философии
28 ноября 2013 г.

Название работы

3
Естественнонаучная картина мира:
тематика семинарских занятий и методические рекомендации
Философия: тематика семинарских
занятий и методические рекомендации

Жанр (монография, учебник,
учебное, учебнометодическое пособие)
4
Учебнометодическое
пособие
Учебнометодическое
пособие

Михайлов С.А.

Объем
(в п.л.)

Срок
издания
(месяц)

Тираж

5
3,5

6
май

7
100

3,8

июнь

100

Таблица № 18
План
проведения мероприятий (научно-практические конференции, симпозиумы, семинары, круглые столы,
мастер-классы, конкурсы, выставки и др.) кафедрой философии в 2014 году
№№
п/п

Тема и ранг мероприятия
(конференции)

Организации, совместно с которыми
проводится мероприятие

Дата проведения

1
1.

2
Философия и современная физика: от
противоречий к диалогу (университетский семинар-лекторий)

3
Физико-математический факультет

4
Февраль 2014 г.

Зав. кафедрой философии
28 ноября 2013 г.

Михайлов С.А.

Количество участников
Всего
в т.ч. иногород., зарубежных
5
6
50
-

СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ВУЗА
1. Наименование результата:
Теория органицизма как концептуально-методологическая основа научного знания
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных
2.2. Результат прикладных научных исследований
научных исследований
и экспериментальных разработок
- теория

+

- методика, алгоритм

- метод

- технология

- гипотеза

- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать):

- вещество, материал, продукт
- штаммы микроорганизмов, культуры клеток
- система (управления, регулирования, контроля,
проектирования, информационная)
- программное средство, база данных
- другое (расшифровать):

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники
в Российской Федерации:
- Безопасность и противодействие терроризму
- Индустрия наносистем
- Информационно-телекоммуникационные системы
- Науки о жизни
- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники
- Рациональное природопользование
- Транспортные и космические системы
- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика
4. Коды ГРНТИ:

02.41.21

5. Назначение:
Для использования в учебном процессе в вузах (лекциях и практических занятиях)
6. Описание, характеристики:
Является одной из важных методологических концепций естественно-научного и социальногуманитарного знания
7. Преимущества перед известными аналогами:
Аналогов нет
8. Область(и) применения:
В учебном процессе в вузах
9. Правовая защита:
Объект авторского права – монографии, научные статьи
10. Стадия готовности к практическому использованию:
Содержание теории отражено в статьях: 1. Методологическое значение идей органицизма в исследовании социальной реальности / Метафизика креативности : сб. науч. ст. Вып. 6 / под ред.
А. И. Лощилина. – М. : Издательство «Перо», 2013. – С. 39–46.
2. К вопросу о методологических основаниях органицизма / Методологические проблемы современного естественно-научного и социально-гуманитарного познания : сб. науч. ст. / Чуваш. гос.
пед. ун-т ; отв. и науч. ред. С. А. Михайлов. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2013. – С. 61–65.

11. Авторы:
Кузьмина Галина Павловна

Проректор по научной и инновационной работе____________________
(подпись)

Т.Н. Петрова

СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ВУЗА
1. Наименование результата:
Теория причинности во взаимоотношениях души и тела
2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)
2.1. Результат фундаментальных
2.2. Результат прикладных научных исследований
научных исследований
и экспериментальных разработок
- теория

+

- методика, алгоритм

- метод

- технология

- гипотеза

- устройство, установка, прибор, механизм

- другое (расшифровать):

- вещество, материал, продукт
- штаммы микроорганизмов, культуры клеток
- система (управления, регулирования, контроля,
проектирования, информационная)
- программное средство, база данных
- другое (расшифровать):

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники
в Российской Федерации:
- Безопасность и противодействие терроризму
- Индустрия наносистем
- Информационно-телекоммуникационные системы
- Науки о жизни
- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники
- Рациональное природопользование
- Транспортные и космические системы
- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика
4. Коды ГРНТИ:

02.15.41

5. Назначение:
Для использования в учебном процессе в вузах, в психотерапии больных
6. Описание, характеристики:
Является одной из базисных теорий в понимании сущности взаимодействия души и тела, а также противоречивости человеческой природы
7. Преимущества перед известными аналогами:
Аналогов нет
8. Область(и) применения:
В учебном процессе в вузах
9. Правовая защита:
Объект авторского права – научные статьи, монографии
10. Стадия готовности к практическому использованию:
Содержание теории отражено в статьях: 1. Духовность – константа повседневности / Методологические проблемы современного естественно-научного и социально-гуманитарного познания :
сб. науч. ст. / Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. и науч. ред. С. А. Михайлов. – Чебоксары : Чуваш. гос.
пед. ун-т, 2013. – С. 134–138.
2. К проблеме определения понятий «дух» и «духовность» / Проблемы научного и вненаучного
познания : сб. науч. ст. : Вып. 8 / Чуваш. гос. ун-т ; редкол. : М. П. Желтов, В. А. Федотов. – Чебоксары : Изд-во Чуваш. гос. ун-та, 2013. – С. 108–110.

3. Иррационализм души тела в зарубежной психосоматике / Физическая культура, спорт и здоровье : проблемы и пути их развития : материалы Междунар. науч.-практ. конф. / Чебоксарский институт экономики и менеджмента (филиал) СПбГПУ. – Чебоксары : ЧИЭиМ СПб ГПУ, 2013. –
С.139–144.
11. Авторы:
Тихонов Анатолий Сергеевич

Проректор по научной и инновационной работе____________________
(подпись)

Т.Н. Петрова

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ
В отчет включается описание наиболее значимых результатов научных исследований и разработок, полученных работниками вуза (организации) в отчетном году (не более
15).
Сведения о каждом наиболее значимом результате научных исследований и разработок представляются по прилагаемой форме, которая копируется средствами Word
(выделить таблицу, копировать) и заполняется для каждого наиболее значимого результата отдельно. Запрещается самостоятельно добавлять в таблицу строки, разбивать ее
и т.п.
Форма предназначена для автоматизированной обработки содержащейся в ней
информации, поэтому при заполнении формы следует вводить данные, начиная с прописной буквы, в поле рамки:
. Размеры рамки автоматически меняются в
зависимости от объема вводимых данных.
В пунктах формы указываются:
п. 1 — наименование наиболее значимого результата фундаментального исследования или прикладного исследования и экспериментальной разработки, полученного в отчетном году.
Наименование результата, сформулированное в лаконичной форме
должно отражать его существо. В названии рекомендуется указывать термин, отражающий вид результата, например: "Метод исследования …",
"Теория, гипотеза …", "Методика расчета …", "Технология …", "Устройство
…", "Установка …", "Нанокомпозитные материалы …", "Система …", "Программное обеспечение …" и т.п.
п. 2 — отражается направление научных исследований (фундаментальные исследования (п.2.1) или прикладные исследования и экспериментальные разработки
(п.2.2)), по которому получен результат и его вид (выбирается из перечня и отмечается в рамке знаком "+" или расшифровывается в рамке последней строки).
В соответствии с Федеральным законом "О науке и государственной
научно-технической политике", 23.09.96 № 127-ФЗ:






фундаментальные научные исследования - экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды;
прикладные научные исследования - исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения практических
целей и решения конкретных задач;
экспериментальные разработки - деятельность, которая основана на знаниях, приобретенных в результате проведения научных исследований или
на основе практического опыта, и направлена на сохранение жизни и здоровья человека, создание новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее совершенствование.

п. 3 — при получении результата научных исследований и разработок по тематике, соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, выбирается направление из перечня и отмечается в рамке знаком "+".
п. 4 — указывается область знания, в которой проводились исследования и разработки
(первые четыре цифры кода ГРНТИ).
п. 5 — кратко указывается назначение полученного результата.

п. 6 — в описании должна быть раскрыта сущность результата, выражающаяся в совокупности его существенных признаков. Описание может содержать задачу, на
решение которой направлен результат, с указанием технического или иного положительного эффекта, который может быть получен при его реализации.
При описании полученного результата (не более 0.5 м.п.л.) отражаются:
Для фундаментальных исследований:



особенности теории, метода и т.д.;
научный, социальный, экономический и экологический эффект, который
может быть получен от внедрения данного результата.

Для прикладных исследований и экспериментальных разработок:

особенности технологии, материала, конструкции, системы и т.д.;

технические, технологические характеристики и т.д.;

условия эксплуатации (применения);

научный, социальный, экономический и экологический эффект.
В описание могут быть включены иллюстрации.
п. 7 — указываются преимущества перед известными аналогами или "аналогов нет".
п. 8 — указывается предполагаемая область применения полученного результата.
п. 9 — указывается перечень охранных документов (патентов и заявок на изобретения,
промышленные образцы; свидетельств на полезную модель, свидетельств об
официальной регистрации программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем) с номером и датой регистрации. Для объектов интеллектуальной собственности, охрана которых не требует регистрации, указать:



"объект авторского права" с указанием формы представления результата:
отчет, статья, монография и т.д.;
"ноу-хау".

п. 10 — указывается стадия готовности к практическому использованию и апробация результата:







содержание теории, метода и т.д. докладывалось на международных и
всероссийских конференциях и симпозиумах (указать на каких конференциях), опубликовано (указать, где опубликовано);
методика, программное средство, технология и пр. апробирована, освоена, внедрена и т.д.;
разработана конструкторская, технологическая и другая документация;
разработан лабораторный, опытный образец, изготовлена опытная серия,
передано в серийное производство и т.д.
наличие дипломов, медалей выставок, премий (указать какие дипломы,
медали и т.д.).

п. 11 — указываются фамилии и инициалы авторов полученного результата.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о научно-исследовательской работе кафедры философии за 2013 год
(промежуточный отчет по незавершенной теме)

РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика НИР кафедры за отчетный период
Научно-исследовательская работа кафедры философии в отчетном году осуществлялась по комплексной теме «Методологические проблемы современного естественнонаучного и социально-гуманитарного познания», включенной в план НИР университета. Руководителем темы является заведующий кафедрой, кандидат философских наук, доцент
Михайлов С.А. Были привлечены 5 студентов-соисполнителей.
Сроки выполнения научных исследований – с 1 января 2011 года по 31 декабря
2015 года.
В рамках комплексной темы научные исследования преподавателей кафедры осуществлялись по следующим направлениям:
1. Доцент Михайлов С.А. «Предпосылки методологии классического естествознания».
2. Доктор философских наук, доцент Кузьмина Г.П. «Идеи органицизма в социально-гуманитарном и естественнонаучном знании».
3. Доктор философских наук, доцент Тихонов А.С. «Психофизическая проблема в
теории и практике».
4. Доцент Воробьев Д.Н. «Детерминанты научного познания в контексте современных концепций познавательной деятельности».
5. Доцент Кириллов Р.С. «Проблема человека в системе основных типов мироосвоения».
6. Старший преподаватель Руссков Д.С. «Педагогическая философия в системе
формирования профессионального сознания будущих специалистов».
За отчетный период общий объем научных и методических публикаций составляет
29,13 п.л., из них в зарубежных и центральных издательствах – 0,9 п.л., в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях согласно перечню ВАК РФ – 0,35 п.л., в региональных (местных) издательствах – 27,88 п.л.
РАЗДЕЛ 2. Координационные связи
Доцент Кириллов Р.С. является членом экспертного совета по проведению государственной религиозной экспертизы при Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике. Поддерживает тесные отношения с учителями
и учащимися Тораевской средней школы Моргаушского района Чувашской Республики.
Доктора философских наук, доценты Кузьмина Г.П. и Тихонов А.С. представлены
в составе диссертационного совета по философским наукам Д 212.300.04 при ФГБОУ
ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.
Г.П. Кузьминой составлен отзыв на диссертационную работу Степанова А.Г.
«Менталитет как выражение специфики этнической картины мира (на примере традиционной культуры чувашей), планируемую к защите на соискание ученой степени доктора
философских наук (09.00.11. «Социальная философия»). Ею также составлены рецензии
на учебное пособие «Философия по кодикатору», разработанное зав. кафедрой философии
и методологии науки ЧГУ им. И.Н. Ульянова и ассистентом Соколовой Л.Ю. (кафедра
философии и методологии науки), на монографию Мукина В.А. «Личность в университетском образовательном пространстве». Рецензировала учебное пособие «Общественный
идеал в русской философии ХIХ в.» (для бакалавров всех направлений) доктора философ-

ских наук, профессора кафедры философии Государственного университета управления
Е.М. Амелиной (г. Москва).
Доцент Воробьев Д.Н. за отчетный период оформил 2 заявки на гранты: 1) Конкурс
института перспективных гуманитарных исследований и технологий МГГУ им. М.А. Шолохова. Тема проекта: «Старшие софисты как реформаторы воспитания гражданина демократических Афин 5-4 вв. до н.э.»; 2) Конкурс на участие в летней школе «STS за 7 дней»,
организованной Центром социально-политических исследований и технологий НИИ Томского государственного университета при поддержке фонда «Институт «Открытое общество».
Раздел 3. Международные связи
Не имеются.
Раздел 4. Командировки и участие ППС в научных симпозиумах, съездах,
конференциях, семинарах
В истекшем году преподаватели кафедры участвовали в научных форумах разного
ранга.
Кириллов Р.С. и Кузьмина Г.П. выступили с докладами на III Международной научно-практической конференции «Проблемы культуры в современном образовании: глобальные, национальные, регионально-этнические».
Тихонов А.С. участвовал в работе Международной научно-практической конференции «Физическая культура, спорт и здоровье: проблемы и пути их развития».
В июне 2013 года кафедрой выпущен сборник научных статей «Методологические
проблемы современного естественнонаучного и социально-гуманитарного познания» (отв.
и науч. ред. Михайлов С.А.) на основе материалов внутривузовских научно-практических
конференций преподавателей кафедры философии, других кафедр вузов Чувашской Республики, студентов и аспирантов.
Кузьмина Г.П. участвовала на заседании круглого стола по теме «Государственные
границы в глобализирующемся мире», состоявшемся 6 мая 2013 года на кафедре социальной философии философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Раздел 5. Повышение квалификации
В аспирантуре при кафедре философии функционируют 2 научные специальности.
По специальности 09.00.08 «Философия науки и техники» Гавриленко О.В. (очная аспирантура, 3 курс) завершила обучение и прошла предзащиту 26 сентября 2013 года (научный руководитель – Тихонов А.С.).
Иванов А.В. (3 курс) перешел на заочную форму обучения (специальность 09.00.08
«Философия науки и техники») / научный руководитель – Тихонов А.С./.
По специальности 23.00.02 «Политические институты, процессы и технологии»
обучаются Еремеев Р.В. (4 курс, заочная форма) и Лукина Л.В. (3 курс, заочная форма)
/научный руководитель – доктор политических наук, профессор Пыж В.В./.
В сентябре 2013 года в аспирантуре по специальности 09.00.08 «Философия науки
и техники» начали обучение на 1-ом курсе Федосеева В.Р. (заочная форма) и Николаева
А.Ю. (соискатель).
Преподаватели кафедры (Кузьмина Г.П., Михайлов С.А., Тихонов А.С.) проводят
занятия на курсах по подготовке к сдаче кандидатского экзамена «История и философия
науки». На кафедре принимаются: вступительные экзамены в аспирантуру университета
по дисциплинам «Философия», «Философия науки и техники», а также кандидатские экзамены по программам кандидатского минимума «История и философия науки», «Философия науки и техники».

Курсы повышения квалификации в объеме 72 часа на базе ЧГПУ им. И.Я. Яковлева
прошли: 1) Тихонов А.С. «Формирование образовательной среды с использованием информационно-коммуникационных технологий» (с 3 октября по 31 октября 2012 года) / не
включен в отчет прошлого (2012) года /; 2) Егорова А.Р., специалист по УМР кафедры
философии «Разработка электронных образовательных ресурсов» (с 29 января по 17
марта 2013 г.); 3) Воробьев Д.Н. «Составление электронных учебников» (с 28 октября по
2 декабря 2013 года).
Раздел 6. Сведения о наиболее значимых результатах
Учебное пособие «Философия науки» (соавторы – Тихонов А.С., Михайлов С.А.,
Кузьмина Г.П.) значительно расширяет и обогащает информационный материал, используемый аспирантами и соискателями в процессе подготовки к сдаче кандидатского экзамена по курсу «История и философия науки».
Монография «Социально-исторические системы познания мифологемного комплекса (соавторы Тихонов А.С., Ефимов О.И.) является конструктивным дополнительным источником при изучении студентами ряда проблем социальной философии.
Сборник научных статей «Методологические проблемы современного естественнонаучного и социально-гуманитарного познания» (отв. и науч. редактор С.А. Михайлов)
представляет определенный вклад в разработку проблем методологи науки, а также может
быть использован в учебном процессе с аспирантами, соискателями, магистрантами и студентами.
Раздел 7. Общая характеристика состояния научно-исследовательской
работы студентов за отчетный период
В 2013 году при кафедре работало 7 проблемных групп, деятельностью которых
было охвачено 112 студентов.
На ежегодной вузовской научно-практической конференции студентов была организована работа 6 секций. На их заседаниях приняли участие 234 студентов, из них 90 человек выступили с докладами и сообщениями.
Студент 2 курса исторического факультета Зотов А.А. участвовал в ХV межрегиональной конференции-фестивале научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги» (научный руководитель – Тихонов А.С.).
Работа подсекции «Философия» не состоялась по причине малого количества заявленных участников (2).
Кафедрой философии была организована V вузовская олимпиада студентов по философии (18 апреля 2013 года). В ней участвовали 36 студентов со всех факультетов университета.
1. Студенты, осуществляющие исследовательскую работу в рамках проблемных
групп при кафедре философии, являются членами СНО факультетов.
2. НИР студентов при кафедре руководит зав. кафедрой Михайлов С.А.
3. Планы работы проблемных групп студентов на 2013-2014 учебный год:

ПЛАН
работы проблемной группы студентов
«Философия. Наука. Методология»
на 2013-2014 учебный год
Руководитель – доцент Михайлов С.А.
Факультет – дошкольной и коррекционной
педагогики и психологии
Курс – 2
№№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Мероприятия

Сроки проведения

Формирование состава проблемной группы студентов,
определение цели, задач и проблематики ее деятельности
Подбор и изучение учебной, философской и научной
литературы по темам рефератов
Проведение спецсеминара «Философия и методология
науки»
Сбор материала и работа над содержанием текста рефератов
Апробация рефератов на семинарских занятиях по дисциплинам «Философия» и «Естественнонаучная картина мира»
Проведение научно-практической конференции студентов в рамках мероприятий «Дней науки»
Подведение итогов работы проблемной группы студентов

Сентябрь 2013 г.

Октябрь-декабрь 2013 г.
Февраль 2014 г.
Февраль – март 2014 г.
Февраль – апрель 2014 г.

Апрель 2014 г.
Апрель 2014 г.

Состав проблемной группы:

1. Алаева О.С.
2. Вазикова В.З.
3. Васильева Н.Л.
4. Исаева Л.П.
5. Ильина Н.В.
6. Крутова С.Г.
7. Мосолова Е.А.
8. Романова Е.В.
9. Юдина Е.А.
10. Шайкина В.В.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Павлова В.В.
Садикова Р.Р.
Трофимова Н.Ю.
Тумакова А.Ш.
Хрисанова А.В.
Яковлева М.В.
Кудряшова Е.Н.
Петрова Ю.Д.
Морозова А.С.
Комисарова Т.Ю.

ПЛАН
работы проблемной группы студентов
«Концепции современного естествознания»
на 2013-2014 учебный год
Руководитель – профессор Кузьмина Г.П.
Факультет – иностранных языков
Курс – 2
№№
Мероприятия
п/п
1. Организационное занятие; постановка задач и обозначение целей
2. Подбор и изучение литературы. Обзор материала по исследуемой проблематике
3.
4.
5.

Лекция-консультация по основным направлениям западноевропейской философии ХХ в.
Обсуждение рефератов по рассматриваемой проблематике
Подведение итогов работы проблемных групп

Сроки проведения
Сентябрь 2013 г.
Сентябрь –
октябрь 2013 г.
Сентябрь –
октябрь 2013 г.
Декабрь 2013 г.
Апрель 2014 г.

Состав проблемной группы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Васильева Н.В.
Алексеева К.Н.
Андреева Т.С.
Данилова М.Н.
Петрова К.В.
Прокопьева Д.В.
Федорова Д.Г.
Грачева А.С.

9. Егорова Д.И.
10. Кондратьева Н.А.
11. Краснова Н.В.
12. Созанова Е.С.
13. Харитонова О.А.
14. Бочкова С.А.
15. Григорьева О.С.
16. Иванова Ж.Н.

ПЛАН
работы проблемной группы студентов
«Концепции современного естествознания»
на 2013-2014 учебный год
Руководитель – доцент Кириллов Р.С.
Факультет – историко-филологический
Курс – 3
№№
п/п
1.

Мероприятия

Сроки проведения
Сентябрь 2013 г.

2.

Утверждение тем докладов. Методика работы с литературой
Требования к оформлению списка литературы и ссылок

3.

Анализ планов рефератов

Ноябрь 2013 г.

4.

Анализ тезисов рефератов

Декабрь 2013 г.

5.

Обсуждение текстов докладов

Февраль 2014 г.

6.

Обсуждение текстов докладов

Март 2014 г.

7.

Общий анализ результатов. Подведение итогов. Рекомендация лучших докладов на внутривузовскую научную конференцию студентов

Апрель 2014 г.

Октябрь 2013 г.

Состав проблемной группы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Билчиир Н.Н.
Биче-оол А.С.
Гурбаналыев А.Ч.
Каляпина К.Ю.
Корнева М.В.
Кузьмина К.Э.
Леонтьева Д.А.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Петрянкина В.О.
Старцева Т.Б.
Тумат А.Г.
Умнова К.Ю.
Федорова Н.Н.
Чарыева А.А.
Кузьмина О.Е.

ПЛАН
работы проблемной группы студентов
«Философия и наука»
на 2013-2014 учебный год
Руководитель – профессор Тихонов А.С.
Факультет – историко-филологический
Курс – 2
№№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Мероприятия

Сроки проведения

Определение участников проблемной группы. Постановка целей и задач
Разработка и определение тематики творческих работ и
рефератов. Консультации по выполнению творческих
работ, подбор литературы
Вводная лекция: «Современные концепции науки»

Октябрь 2013 г.

Подбор и изучение литературы. Обзор источников по
исследуемой тематике
Обсуждение результатов творческих работ проблемной
группы на семинарских занятиях, конференциях
Участие в научно-практической конференции студентов
в рамках «Дней науки»
Подведение итогов работы проблемной группы

Октябрь 2013 г. –
апрель 2014 г.
Декабрь 2013 г. –
апрель 2014 г.
Апрель 2014 г.

Октябрь-ноябрь 2013 г.

Октябрь 2013 г.

Май 2014 г.

Состав проблемной группы:
1. Акимова И.
2. Васильев Р.
3. ЕремееваА.
4. Зыков М.
5. Иванова Р.
6. Ильин Г.

7. Кириллов Г.
8. Конова Л.
9. Пичугин В.
10.Поляков Н.
11. Терещенко Т.

ПЛАН
работы проблемной группы студентов
«Философия и наука»
на 2013-2014 учебный год
Руководитель – доцент Воробьев Д.Н.
Факультет – психолого-педагогический
Курс – 2
№№
п/п
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Мероприятия

Сроки проведения

Определение участников проблемной группы. Постановка целей и задач проблемной группы
Определение тематики творческих работ и рефератов.
Консультации по составлению планов выполнения
творческих работ и подбору научной литературы
Лекция-консультация: 1. Проблема возникновения философии и науки. 2. Роль философии в развитии науки
3. Концепции развития науки
Подбор и изучение литературы. Обзор источников и
теоретического материала по исследуемой тематике
Обсуждение результатов творческих работ и докладов
участников проблемной группы на семинарских занятиях
Участие в общеуниверситетской научно-практической
конференции студентов в рамках плана мероприятий
«Дня науки»
Подведение итогов работы проблемной группы и научно-практической конференции студентов

Сентябрь 2013 г.
Сентябрь 2013 г.

Сентябрь –
октябрь 2013 г.г.
Сентябрь –
октябрь 2013 г.г.
Октябрь –
декабрь 2013 г.
Апрель 2014 г.

Май 2014 г.

Состав проблемной группы:
1. Белякова Е.В.
2. Бобылева А.В.
3. Григорьева С.А.
4. Груздева Е.В.
5. Данилова М.А.
6. Ермолаева О.В.
7. Иванова В.П.
8. Кошкина Н.Л.

9. Крылова Т.С.
10. Насакина А.О.
11. Павлов А.Н.
12. Петрова Л.А.
13. Савукова А.С.
14. Семенова О.Л.
15. Шорникова Л.П.

ПЛАН
работы проблемной группы студентов
на 2013-2014 учебный год
Руководитель – старший преподаватель
Руссков Д.С.
Факультет – ФХиМО
Курс – 3
№№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Мероприятия

Сроки проведения

Определение участников проблемной группы. Постановка целей и задач проблемной группы
Определение тематики творческих работ и рефератов.
Консультации по составлению планов выполнения
творческих работ и подбору научной литературы
Лекция-консультация: «Кризис в физике в конце ХIХ- в
нач. ХХ в.
Подбор и изучение литературы. Обзор источников и
теоретического материала по исследуемой тематике
Обсуждение результатов творческих работ и докладов
участников проблемной группы на семинарских занятиях. Выступления участников проблемной группы
Участие в общеуниверситетской научно-практической
конференции студентов в рамках плана мероприятий
«Дня науки»
Подведение итогов работы проблемной группы и научно-практической конференции студентов

Сентябрь –
октябрь 2013 г.
Октябрь 2013 г.,
ноябрь 2013 г.
Декабрь 2013 г.
Октябрь 2013 –
декабрь 2013 гг.
Декабрь 2013 г.

Апрель 2014 г.

Январь 2014 г.

Состав проблемной группы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Москвина Д.Л.
Кудряшова Е.В.
Осипова К.К.
Евдокимова Н.П.
Егорова А.С.
Лукиянова К.А.
Семанова О.В.
Иванова Г.Б.
Алексеева Е.В.

10. Хатмуллина Е.И.
11. Захарова Е.А.
12. Балелева Е.С.
13. Алексеева Г.А.
14. Карлинова О.С.
15. Аппалонова И.А.
16. Бахтина М.И.
17. Шепелева Е.В.
18. Скворцова О.С.

Раздел 8. Премии, награды, дипломы
Не получены.

Отчет утвержден на заседании кафедры философии
от 28 ноября 2013 года (протокол № 3)

Зав. кафедрой философии
28 ноября 2013 г.

Михайлов С.А.

