
Таблица 19 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, И ИХ УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

И РАЗРАБОТКАХ   В 2018 ГОДУ 

 

Показатель 

Код 

строк

и 

Количеств

о 

1 2 3 

Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом, всего, 

из них: 
1  

международные, 

всероссийские, 

региональные 

2  

Студенческие научные и научно-технические конференции и т.п., 

организованные вузом, всего, 

из них: 

3 1 

международные,  

всероссийские, 

региональные 

4 

- 

- 

1 

Выставки студенческих работ, организованные вузом, всего, 

из них: 
5 2 

международные, 

всероссийские, 

региональные 

6 

- 

- 

2 

Численность студентов очной формы обучения, принимавших 

участие в выполнении научных исследований и разработок, всего, 

из них: 

7 555 

с оплатой труда 8 1 

 

Заместитель руководителя вуза 

(организации) по научной работе ______________ 
 

 (подпись)  

 

 

 

 



Таблица 20 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  В 2018 ГОДУ 

 

Показатель 

Код 

строк

и 

Количеств

о 

1 2 3 

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней 

(в том числе студенческих), всего, 

из них: 

1 1048 

международных, 

всероссийских, 

региональных 

вузовские 

2 

231 

99 

68 

650 

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, 

всего, 

из них: 

3 73 

международных, 

всероссийских, 

региональных 

вузовские 

4 

- 

- 

3 

70 

Научные публикации, всего, 

  из них: 
5 697 

  изданные за рубежом 6 2 

монографии 

пособия 

Web of Scienc 

ВАК 

РИНЦ 

прочие статьи 

тезисы 

 

1 

1 

7 

22 

319 

191 

156 

  без соавторов - работников вуза 7 587 

Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную 

работу, всего, 

  из них: 

8 8 

  открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, 

проводимые по приказам  

  федеральных органов исполнительной власти 

9  

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на 

конкурсах на лучшую научную работу и на выставках, всего, 

  из них: 

10 88 



  открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, 

проводимые по приказам  

  федеральных органов исполнительной власти 

11  

Заявки на объекты интеллектуальной собственности 12 - 

Охранные документы на объекты интеллектуальной собственности, 

полученные студентами 
13 1 

Проданные лицензии на право использования объектов 

интеллектуальной собственности студентов 
14 - 

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, всего, 

  из них: 
15  

  гранты, выигранные студентами 16 2 

Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые 

студентами 
17 - 

Стипендии Правительства Российской Федерации, получаемые 

студентами 
18 - 

 

Заместитель руководителя вуза 

(организации) по научной работе ______________ 
 

 



Участие студентов ИГУ в конференциях_2018 

 

Наименование 

конференции 

Место  

Дата 

Кол-во 

студ. 

ИГУ 

Количество 

участников 

Количество докладов 

(студенческих) 

Международные конференции 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Учебная 

самостоятельность 

личности - основа 

образования через 

всю жизнь» 

Иркутск 

27.04.2018 - 

10.05.2018 

96 300 

 

150 

XIV БОЛЬШОЙ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ (БГФ-

2018),  

«География в 

современном мире: 

вековой прогресс и 

новые приоритеты» 

Санкт-

Петербург, 

6 -8 апреля 2018 

2 200 200 

IV Всероссийская 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием «Байкал – 

Родина - Планета» 

Иркутск, 

9-10 ноября 

2018 г. 

28 202 45 

Международная 

географическая 

конференция 

«Экономический 

коридор «Китай–

Монголия–Россия»: 

географические и 

экологические 

факторы и 

возможности 

территориального 

развития» 

Иркутск, 

26 августа 2018 

1 150 50 

Ландшафтная 

география в XXI веке: 

международная 

научной конференции 

Симферополь, 

11-14 сентября 

1 120 30 

Биологическое 

разнообразие: 

изучение, сохранение, 

восстановление, 

рациональное 

использование. 

Международная 

научно-практическая 

конференция. 

Керчь 

19-23 сентября 

 

1 144 45 



International 

Conference 

«Freshwater 

Ecosystems – Key 

Problems», 10-14 

September, 2018 

10-14 сентября 

2018  

Иркутск 

3 120 40 

«Социально-

экологические 

проблемы 

Байкальского региона 

и сопредельных 

территорий посв. 100-

летию ИГУ» 

23 апр. 2018 

Иркутск 

12 40 30 

IV Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Педагогическое 

мастерство и 

современные 

педагогические 

технологии» 

Чебоксары, 

апрель 2018г 

1 72 40 

IV Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Развитие 

современного 

образования: от 

теории к практике» 

Чебоксары, 

март 2018г. 

1 65 30 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Психологическая 

наука и практика: 

инновации в 

образовании» 

Иркутск, 

20-22 июня 2018 

 

3 100 80 

Международная 

научно-практическая 

конференция «Россия 

и Китай: вызовы 

глобализации, 

перспективы 

сотрудничества в 

Сибирско-

дальневосточном 

пространстве» 

24.09.2018  

 Иркутск МИЭЛ 

ИГУ 

1 100 65 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Психология, 

педагогика, 

образование: 

Актуальные и 

приоритетные 

11.04.2018 

Оренбург 

1  

 

70 

70 



направления 

исследований»  

Международная 

заочная научно-

практическая 

конференция 

«Психологическое 

благополучие 

современного 

человека»  

11.04.2018 

Екатеринбург 

1 110 110 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Педагогические и 

социологические 

аспекты образования» 

25.04.2018  

Чебоксары 

1 140 140 

IV Международная 

научно-практическая 

конференция « 

Научные 

исследования: теория, 

методика и практика» 

Чебоксары, 

22 янв. 2018 г. 

2 134 134 

VII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Педагогический 

опыт: от теории к 

практике» 

Чебоксары. 

13.11.2018 

1 150 80 

Центр научного 

сотрудничества 

«Интерактив плюс» 

XII Международная 

научно-практическая 

конференция «Наука, 

образование, 

общество: тенденции 

и перспективы 

развития» 

Чебоксары 1 164 14 

VI Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Педагогический 

опыт: от теории к 

практике» 

Чебоксары, 

2018 

1 150 82 

Международная 

онлайн-конференция 

«Педагогические 

инновации: от теории 

к практики» 

Чебоксары 1 160 80 

VI Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные 

Чебоксары 1 80 80 



направления научных 

исследований: 

перспективы 

развития» 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Образование и наука 

в современных 

реалиях» 

Чебоксары 1 120 120 

III Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современная 

образовательная 

среда: теория и 

практика» 

Чебоксары 

28 ноября 2018.  

2 122 122 

II Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Высокие технологии, 

наука и образование: 

актуальные вопросы, 

достижения и 

инновации» 

Пенза 

10 ноября 2018 

1 80 80 

Международная 

научно-практическая 

конференция «Теория 

и практика 

социально-

педагогического 

сопровождения 

личности, 

оказавшейся в 

трудной жизненной 

ситуации: психолого-

педагогические и 

социальные аспекты» 

Иркутск, 

19 октября 2018 

42 282 46 

Международная 

научно-практическая 

конференция «Наука 

сегодня: глобальные 

вызовы и механизмы 

развития»  

Вологда 

23 мая 2018 

2 352 32 

Международная 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Современная 

педагогика и 

психология: 

проблемы и 

перспективы»  

Тверь 

28 февраля – 

1 марта 2018 г. 

1 268 38 



Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современные 

проблемы  и 

перспективные 

направления 

инновационного 

развития науки»  

Новосибирск, 

12 марта 2018 

1 318 41 

I Международная 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы личности, 

образования и 

общества в контексте 

социально-

гуманитарных наук» 

Москва, 

2 февраля 2018 

2 170 80 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Наука сегодня: 

история  и 

современность» 

Вологда  

31 октября 

201 

2 150 70 

Международная 

молодежная 

конференция 

"Мировая литература 

глазами современной 

молодежи. Цифровая 

эпоха" 

Магнитогорск, 

ФГБОУ ВО 

«МГТУ», 

18 – 20 сентября  

1 84  25 

Байкальский 

международный 

салон образования. 

БМСО - 2018. 

Иркутск  

22 - 24.11.2018 
15 500  

Психолого-

социальная работа в 

современном 

обществе: проблемы и 

решения 

Санкт-

Петербург, 

19-20 апреля 

2018 г 

1 105 50 

Международная 

конференция 

«Актуальные 

проблемы истории 

РККА 1918-1945 гг.: 

от основания до 

триумфа Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

(К 100-летию РККА и 

РККФ)». 

Санкт-

Петербург, 

Михайловская 

военная 

артиллерийская 

академия, 26-27 

февраля 2018 г. 

  2  

(заочное участие) 

     



Всероссийские конференции 

VI всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

преподавателей школ, 

инновационных 

образовательных 

организаций и вузов 

«Применение методов 

информатики в 

естественнонаучном и 

инженерно-

техническом 

образовании» 

Иркутск, 

 30 ноября 2018 

5 50 5 

ХVI Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

«Обучение физике и 

астрономии в общем 

и профессиональном 

образовании» 

Иркутск 

28-30.03.2018 
5 40 5 

Геосистемы в Северо-

Восточной Азии. 

Типы, современное 

состояние и 

перспективы 

развития. 

Владивосток, 

19-20 апреля 

2018 

1 130 50 

Применение 

беспилотных 

летательных 

аппаратов в 

географических 

исследованиях 

Иркутск 

22-23 мая 2018 
1 120 60 

XI Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Математика и 

проблемы обучения 

математике в общем и 

профессиональном 

образовании» 

28– 30 марта 

2018 

Иркутск 

9 180 9 

Всероссийская 

научно-методическая 

конференция 

«Начальное общее 

образование: вопросы 

развития, 

методического и 

кадрового 

обеспечения» 

28.09.2018  

Иркутск  

8 70 20 

Всероссийская с 

международным 

участием научно-

14 мая 2018  

Иркутск 

14 152 48 



практическая 

конференция 

«Дошкольное и 

начальное общее 

образование: 

стратегия развития в 

современных 

условиях» 

VI Всероссийская 

научная конференция 

с международным 

участием «Роль 

социального 

образования в 

обеспечении 

национальной 

безопасности» 

Иркутск, ИГУ, 

29-31марта 2018  

2 150 72 

Х Всероссийская 

научно-методическая 

конференция 

«Современная 

дидактика и качество 

образования: 

ученический 

коллектив и новая 

практика обучения»  

Красноярск 

18-19 января 

2018 г. 

1 203 42 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

студентов и молодых 

ученых 

«Совершенствование 

дошкольного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: поиски и 

достижения», 

организованная 

кафедрой дошкольной 

дефектологии 

Института детства 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

совместно с кафедрой 

дефектологического 

образования 

Института педагогики 

и психологии ФГБОУ 

ВО «Череповецкий 

Череповец 

26–27 марта 

2018 года 

2 50 15 



государственный 

университет». 

«Социальные 

процессы в 

современном 

российском обществе: 

проблемы и 

перспективы»: II 

Всероссийская с 

международным 

участием научная 

конференция  

г. Иркутск,  

ФГБОУ ВО 

«ИГУ» 

Педагогический 

институт  

20 апреля  

2018 г. 

19 60 30 

«Девиация в 

современном 

российском обществе. 

Ее профилактика и 

минимизация»: 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция  

г. Иркутск 

ВСИ МВД РФ 

26 октября  

2018 г.  

3 60 20 

«Современные 

проблемы 

профессионального 

образования: опыт и 

пути решения»: III 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием 

г. Иркутск, 

Правительство 

Иркутской  

области,  

Совет ректоров 

Иркутской 

области  

ФГБОУ ВО 

«ИГУ»  

с 16.10.2018 по 

18.10.2018 г. 

1 70 15 

23-я Всероссийская  

научно-методическая 

конференция 

«Подготовка кадров 

для силовых структур: 

современные 

направления и 

образовательные 

технологии» 

г. Иркутск 

1-2 марта 2108  

1 180 70 

III Всероссийская  (с 

международным 

участием) научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

лингвистики и 

лингводидактики»  

г. Иркутск 

28 апреля-3 мая 
9 168 95 

XVII Всероссийская 

(с международным 

участием) научно-

практическая 

г. Иркутск, 26-

27 апреля 2018 
4 100 40 



конференция 

«Проблемы теории и 

практики 

современной 

психологии» 

Мобильность как 

измерение мягкой 

силы: теория, 

практика, дискурс 

г. Екатеринбург 

17 окт. 2018 

1 124 70 

XII Ковалевские 

чтения 

Санкт-

Петербург,  

15-17 ноября  

1 153 80 

Культура и взрыв: 

социальные смыслы в 

трансформирующемся 

обществе 

Иркутск, 

5-15 октября 

2018 

1 134 50 

XII Сорокинские 

чтения 

г. Москва. 2018 1 146 70 

Солидарность и 

конфликты в 

современном 

обществе 

г. Санкт-

петербург, 

15-17 ноября 

2018 г. 

1 78 35 

Всероссийская 

научно-теоретическая 

конференция с 

международным 

участием, 

посвященной 105-ой 

годовщине со дня 

рождения доктора 

исторических наук, 

профессора 

Всеволода Ивановича 

Дулова и 90-леьтию 

его ученика, доктора 

исторических наук, 

профессора Виктора 

Григорьевича 

Тюкавкина  

ПИ ИГУ, 25 

апреля 2018 г. 
9 104 30 

     

Региональные конференции 

72 смотр научно-

исследовательских 

работ студентов 

Педагогического 

Института 

Иркутск, ПИ 

ИГУ март-

апрель 2018 

650 970 650 

II студенческая 

научно-практическая 

конференция 

«Заповедные берега 

Байкала» 

6 декабря 2018 

Иркутск 
5 25 15 



IV Межрегиональная 

научно- 

практическая 

конференция 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии и 

информатика в 

современном 

образовании» 

ГБОУ ВО 

Московской 

области 

«Академия 

социального 

управления» 

23-24 ноября 

2018 года 

2 253 198 

Итоговая 

торжественная 

конференция V 

конкурса молодежных 

исследований 

«Особые дети в 

современном мире» с 

международным 

участием 

ПИ ИГУ 

4 декабря 2018 
5 90 11 

VII Байкальские 

родительские чтения 

«Связь времен и 

поколений» 

г. Иркутск, 

30.03.2018г. 

30 350 220 

Региональная научно-

практическая 

конференция «Теория 

и практика 

организации летнего 

отдыха детей» в 

рамках проекта 

«вожатый будущего»  

г. Иркутск, 

13 апреля 2018 

6 302 34 

III межрегиональная 

научно-практическая 

конференция для 

молодежи «Мы 

творим будущее»  

г. Иркутск, 

10 февраля 2018 

5 119 32 

Ежегодная научно-

практическая 

конференция 

преподавателей, 

сотрудников и 

аспирантов 

Бурятского 

государственного 

университета  

г.Улан-Удэ, 

09 января 2018 

г. 

1 486 35 

I Образовательный 

форум ГБПОУ ИО 

ИРКПО 

  

Иркутск, 

24-27 марта 

2018 

1 201 36 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Обеспечение 

Липецк 

30 мая 2018 

2 200 60 



качества образования 

и успешной 

социализации 

обучающихся с ОВЗ» 

Создание 

специальных условий 

образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательном 

пространстве: 

результаты, опыт, 

перспективы 

Иркутск 

2 ноября 2018 

3 150 100 

«Социокультурные 

аспекты деятельности 

силовых структур»: 

Межведомственная 

научно-практическая 

конференция 

г. Иркутск 

ВСИ МВД РФ 

7 декабря 

2018 г.  

 

2 65 30 

«Социология 

сегодня»: 

межвузовский 

круглый стол 

 

г. Иркутск 

ФГКОУ ВО 

ВСИ МВД  

России 

30 марта 2018 г.  

4 40 15 

V конференция 

психологов 

образования Сибири 

«Психологическая 

наука и практика: 

инновации в 

образовании»  

Иркутск, 20 – 22 

июня 2018 г. 
4 100 40 

     

 

Участие студентов ИГУ в выставках_2018 г. 

 

Наименование выставки    Место 

проведения. 

Дата  

  Перечень 

экспонатов, 

представленн

ых на 

выставке 

(стенд …, 

макет … и 

т.д.)  

  

Количес

тво 

экпонат

ов  

  

 Городские спортивные 

робототехнические соревнования 

"ПАПА, МАМА, Я - РОБО-СЕМЬЯ"  

 г. Иркутск , 

Дворец 

детского и 

юношеского 

творчества, 

Желябова,5 с 

16.05.2018 по 

Образователь

ная 

роботехника   

  1   



Наименование выставки    Место 

проведения. 

Дата  

  Перечень 

экспонатов, 

представленн

ых на 

выставке 

(стенд …, 

макет … и 

т.д.)  

  

Количес

тво 

экпонат

ов  

  

16.05.2018  

 Региональный робототехнический 

конкурс  РобоБум"  

 ПИ ИГУ с 

13.04.2018 по 

13.04.2018  

Образователь

ная 

роботехника     

  1   

 Региональный фестиваль марофон 

"РОБО-Весна 2018  

 ПИ ИГУ с 

24.03.2018 по 

24.03.2018  

Образователь

ная 

роботехника     

  1   

Выставка ВКР по профилю 

«Технология» 

ПИ ИГУ 

апрель 2018 

Изделия,  

выполненные 

в качестве 

приложения к 

ВКР 

62  

Выставка студенческих работ: «Первые 

шаги в профессии». 

( в рамках 72 смотра студенческих 

научно-исследовательских работ ) 

Иркутск, 

17.04.2018 

стенд 8  

 

Участие студентов ИГУ в конкурсах_2018 г. 

 

Наименование 

конкурса 

Место 

проведения 

 

Дата Фамилия, Имя победителей и 

призеров с указанием занятого 

места  

Международные 

IV Международный 

конкурс научных и 

образовательных 

концепций  

и разработок 

«Педагогические 

достижения – 2018» 

Научно-

инновационный 

центр при 

информационной 

поддержке 

научных 

рецензируемых 

журналов, в т.ч. 

включенных в 

новый Перечень 

ВАК РФ – 

International 

Journal of 

Advanced Studies, 

В мире научных 

открытий, 

Современные 

исследования 

социальных 

проблем 

(электронный и 

1 ноября 

2018 г. 

Брюханова Наталья Юрьевна – 

завершила обучение 2017 г. по 

программе магистратуры 

«Инновационные технологии в 

начальном образовании»; 1-е 

место за монографию «Условия 

духовно-нравственного 

развития младших школьников 

во внеурочной деятельности» (в 

соавторстве с научным 

руководителем О.В. Гусевской, 

доцент кафедры ПиПНО). 



печатный), Наука 

Красноярья, 

г. Красноярск 

Международный 

конкурс «Безопасный 

интернет» от проекта 

«Интернет-правила» 

 

г. Москва, 2018 15 марта 

2018 

Апсаунова Г.О., диплом 1 

степени 

Международное 

первенство «Качество 

образования – 2018», 

Номинация «Научные 

работы», статья 

Москва, МЦНИП 15.06-15.07 

2018 

Татарникова А., Заколодная А.  

II место 

Всероссийские 

Открытый конкурс 

научно-

исследовательских 

работ гике и методике 

преподавания 

студентов по педаго 

дисциплин на базе 

РГПУ им. А. И. 

Герцена 

г. Санкт-

Петербург 

 

февраль,2018

  

Магистрант Клычков О.А. 

диплом Лауреата 

 

Балалайкина О.С., диплом III 

степени 

Всероссийские 

интеллектуальные 

соревнования 

школьников и 

студентов с 

международным 

участием «Школа и 

общество» 

кафедра ПиПНО 

ПИ ИГУ 

 

04.05.2018 Конотопцева Виктория 

Николаевна, 3 курс, призёр; 

Мальцева Яна Николаевна, 4 

курс, призёр; 

Носова Анна Игоревна, 4 курс, 

призёр; 

Осодоева Евгения Львовна, 

Ларионова Юлия 

Владимировна, 1 курс, призёр; 

Патина Светлана Викторовна, 

3 курс, призёр; 

Пинюгина Юлия Сергеевна, 4 

курс, призёр; 

Портяная Софья Андреевна, 4 

курс, призёр; 

Сухова Анна Юрьевна, 4 курс, 

призёр; 

Сысоева Ольга Сергеевна, 4 

курс, победитель; 

Цырендашиева Нина 

Цырендашиевна; 3 курс, призёр; 

Юдина Ирина Викторовна, 4 

курс, призёр; 

Панфилова Екатерина 

Николаевна, 4 курс, призёр; 

Татаринова Анастасия 

Евгеньевна, 4 курс, победитель. 

Первый 

Всероссийский 

Институт детства 28.11.2017 - 

30.03.2018 

1. Конотопцева Виктория 

Никола-евна, 1 место  в 



дистанционный 

студенческий конкурс  

по психолого-

педагогическому 

сопровождению детей 

в начальной школе  

«Рука об руку» 

 

Новосибирского 

государственного 

педагогического 

университета,  

г. Новосибирск 

номинации «Наши 

рассуждения» (эссе), студентка 

3 курса. 

 2 место командное (команда 

«ArteMagister»), студенты 3 

курса: 

1.Буваза Шахида Рашидовна  

2.Конотопцева Виктория 

Никола-евна   

3.Патина Светлана Викторовна 

4.Приходько Татьяна 

Николаевна  

5.Цырендашиева Нина 

Цыренда-шиевна 

Всероссийский 

конкурс социальных 

проектов среди 

старшеклассников, 

студентов и учащейся 

молодежи 

ПИ ИГУ   30 марта 

2018 г. 

Победители в  направлении: 

«Повышение эффективности 

деятельности социальных 

организаций и учреждений, 

работающих с детьми, 

подростками и молодежью, 

через развитие 

профессионального 

социального партнерства и 

повышение общественной 

активности социальных 

учреждений. Внедрение новых 

методов, технологий и 

механизмов решения 

социальных проблем в сфере 

работы с детьми, подростками и 

молодежью в РФ»:  

 Буртонова И.Б.,  Маякова О.С.,  

Танькова И. Ю.. 

Победители в  направлении: 

«Апробация и распространение 

инновационных практик, 

направленных на повышение 

качества образовательных и 

социальных услуг, реализация 

авторских проектов и программ, 

внедрение новых методик 

повышения эффективности 

образовательного процесса»:  

 Белых В.Н.,   Годунова А.А... 

Победители в  направлении: 

 «Развитие системы 

дополнительного образования 

детей, создание новых и 

развитие существующих форм 

организации досуга детей, 

подростков и молодёжи» :  

 Танькова И. Ю., Маякова О. С.. 

Победитель в  направлении: 



«Развитие детского и 

молодежного спорта, 

вовлечение широкого круга 

детей, подростков и молодежи в 

занятия физкультурой и 

спортом»:  

 Задорожняя М.В.. 

Победитель в  направлении: 

 «Повышение роли семьи в 

обществе, развитие новых форм 

и методик работы с детьми и их 

семьями, профилактика 

социального сиротства»:  

 Кириллова Н.А.. 

Победители в  направлении: 

 «Создание системы 

комплексной социальной 

поддержки детей и молодёжи, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию или 

имеющих тяжелые 

заболевания»:  

  Хамаганова Г.Л.,  Золоилов 

Ю.С.. 

Победители в  направлении: 

 «Развитие гражданской 

активности молодежи, 

поддержка детских и 

молодежных инициатив, 

содействие созданию детских и 

молодежных общественных 

организаций и органов 

самоуправления»:  

Гусев О.Н., Пивоварова Т.Н., 

Победители в  направлении: 

«Волонтерское движение в 

молодежной среде»: Арбатская 

Т.А.,  Белых В.Н., Петрова А.Г.. 

Всероссийский с 

международным 

участием конкурс 

«Интерактивное 

обучение в 

современной 

образовательной 

организации» 

Чебоксары 

НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический 

центр» 

Ноябрь 2018 
Елшина М.Г.- 1 место 

Чимитова А.Б. – 1 место 

    

Региональные, областные 

VII Региональный 

конкурс 

профессионального 

ФГБОУ ВО 

«ИГУ» 

Педагогический 

13.02.2018 – 

29.03.2018 

1. Диплом победителя в 

номинации «Математика» 

(Токтарева Алена) 



мастерства 

«Творческий конкурс 

учителей 

математики» 

(Минобразования 

Иркутской области – 

ФГБОУ ВО «ИГУ») 

институт 2. Диплом призера в 

номинации «Методика 

обучения математике» 

(Колченова Юлия) 

3. Диплом призера в 

номинации «Методика 

обучения математике» 

(Токтарева Алена) 

V Конкурс 

молодежных 

исследований 

«Особые дети в 

современном мире» 

ФГБОУ ВО 

«ИГУ» 

Педагогический 

институт 

Апрель-

декабрь 2018 

Диплом призера в номинации 

«Лучшая научная статья 

студента», Магдеева Т.С. 

 

Диплом 3 степени в номинации 

«Лучшая научная статья 

студента высшего учебного 

заведения», Протыкина А.В. 

III Открытый 

региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Иркутской области – 

2018 

Иркутск  

 

 

 

19–23 

февраля 

2018 года 

 

 

15-19 января 

2018г. 

 

Татаринова Анастасия 

Евгеньевна, студент 4-го курса, 

профиль «Начальное 

образование»; призер: 2-е место 

в компетенции R21 Primary 

School Teaching – Преподавание 

в младших классах 

 

Шестопалова Анастасия 

Владимировна (Медаль 

профессионала) 

 

Пантелеева А.В. 

3 место по компетенции 

«Физическая культура и спорт» 

Межрегиональный  

(с международным 

участием) конкурс 

научно-

исследовательских 

работ студентов –  

будущих учителей 

начальных классов, 

музыки и 

воспитателей доу,  

магистров 

педагогического 

образования 

ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 

факультет 

искусств, 

социальных и 

гуманитарных 

наук 

г. Тула 

1 ноября 

2018 г. – 30 

ноября 2018 

г. 

 

 

 

Диплом 3-й степени Юдина 

Ирина Викторовна, студент 4-го 

курса (завершила обучение в 

2018 г., очная форма, 44.03.01 

Педагогическое образование, 

профиль «Начальное 

образование») 

Региональный этап IX  

Всероссийского 

профессионального  

Иркутск с 7 по 13 

апреля 2018 

года 

Иванова Виктория Эрдениевна    

Диплом лауреата 

 



конкурса 

"Воспитатель года 

России-2018" 

Второй 

региональный 

отраслевой 

чемпионат 

профессионального 

мастерства в сфере 

образования 

Иркутской области по 

методике 

WorldSkills Russia  

Компетенция 

«Дошкольное 

воспитание» 

г. Иркутск 6-9 Ноябрь 

2018 

Устюжанина Кристина 

Анатольевна  (3 место) 

Психологический 

КВН   

Школа № 64 16.02.18 Команда студентов заняла 2 

место (Перфильева Е., 

Безперстова А., Антипина П., 

Соколова Е., Минина С., 

Осипова В.) 

 

 

Олимпиады, в которых принимали участие студенты ИГУ_2018 

 

Наименование олимпиады Место 

проведения 

 

Дата Фамилия, Имя 

победителей и призеров с 

указанием занятого места  

Международные 

Международная олимпиада 

по высшей и элементарной 

математике среди студентов 

педагогических вузов и 

вузов, осуществляющих 

подготовку учителей 

математики 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственн

ый 

педагогическ

ий 

университет» 

поездка за 

счет 

материальной 

помощи 

4-5 

декабря 

2018 

Грамота за 3 место по 

высшей математике в 

командной олимпиаде 

(Абрамов Егор, Кокорина 

Тамара, Акыев Самвел, 

Мишанкина Настя) 

Международная олимпиада 

студентов средних 

профессиональных учебных 

заведений сферы культуры и 

искусства «Дорогой знаний. 

By the road knowledge» 

Иркутск, 

Иркутский 

областной 

колледж 

культуры 

13.11.2

018 

Буронов Шохрез (диплом 

призера, 3 место по 

истории), 

Жобборов Собит (диплом 

призера, 3 место по 

истории), 

Ибрагимов Исломжон 

(диплом призера, 1 место 

по истории) 



Всероссийские 

Всероссийская олимпиада 

«Экология и безопасность 

жизнедеятельности - 2018» 

Иркутск 7-8 

ноября 
3 место. 

Команда: 

Жданова Зинаида 

Макарова Надежда 

Красноперова Марина 

Бахтин Иван 

Парфентьев Александр 

IV Всероссийская  заочная 

дистанционная психолого-

педагогическая студенческая 

олимпиада «Начальная 

школа: интеграция науки и 

практики», посвящённая 

100-летнему юбилею В.А. 

Сухомлинского 

ФГБОУ ВО 

«Омский 

государственн

ый 

педагогическ

ий 

университет»,  

г. Омск  

 

март-

апрель 

2018 г.   

I ТУР 

(15 -20 

марта 

2018 

г.);  

II ТУР 

(22 

марта 

2018 

г.);  III 

ТУР 

(26-30 

марта  

2018 

г.). 

1-е место в номинации 

«Педагогическая 

креативность» (командная 

победа), призёры 

студенты 3-го курса 

44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль 

Начальное образование»: 

1.Конотопцева Виктория 

Николаевна, 

 2.Патина Светлана 

Викторовна,  

3.Приходько Татьяна 

Николаевна, 

4.Цырендашиева Нина 

Цырендашиевна, 5.Буваза 

Шахида Рашидовна 

  Всероссийская 

студенческая олимпиада по 

психолого-педагогическому 

образованию «Психолого-

педагогическая поддержка 

волонтерских инициатив в 

детской и молодежной 

среде»  

Екатеринбург  17-20 

апреля 

2018 г. 

1. Маякова О.С., III место 

в индивидуальном зачете 

2. Маякова О.С., III место 

в индивидуальном зачете  

практического тура  

3. Маякова О.С., II место 

в теоретическом туре 

4. Золоилов Ю.С., диплом 

за победу в номинации 

«Лаконичность и 

содержательность ответа» 

5. Команда (Золоилов 

Ю.С., Маякова О.С., 

Танькова И.Ю.), диплом 

за победу в номинации 

«Профессиональная 

активность и творческий 

подход»   

6. Команда (Золоилов 

Ю.С., Маякова О.С., 

Танькова И.Ю.),   III 

место в методическом 

туре 

7. Команда (Золоилов 



Ю.С., Маякова О.С., 

Танькова И.Ю.), II место 

в методическом туре 

8. Команда (Золоилов 

Ю.С., Маякова О.С., 

Танькова И.Ю.), за I 

место в командном зачете 

9. Команда (Золоилов 

Ю.С., Маякова О.С., 

Танькова И.Ю.), I место в 

практическом туре 

командного зачета 

10. Команда (Золоилов 

Ю.С., Маякова О.С., 

Танькова И.Ю.), II место 

в конкурсе «Визитная 

карточка» 

11. Команда (Золоилов 

Ю.С., Маякова О.С., 

Танькова И.Ю.), I место в 

практическом туре 

задания «Флэшмоб» 

12. Танькова И.Ю., I 

место в практическом 

туре задания «Истории 

успеха» 

13. Танькова И.Ю., I 

место в практическом 

туре индивидуального 

зачета 

    

Региональные, областные 

Сибирский тур 

Всероссийской студенческой 

олимпиады среди 

педагогических вузов по 

безопасности 

жизнедеятельности 

Новосибирск Апрель 2 место. 

Команда:  

Грасименко Сергей 

Галли Злата 

Бухтеев Виталий 

Бахтин Иван 

Архипов Алексей 

Козулина Анастасия 

Областная межвузовская 

олимпиада «Экология и 

безопасность 

жизнедеятельности - 2018» 

Иркутск 23-24 

октября 
3 место. 

Команда: 

Жданова Зинаида 

Макарова Надежда 

Бахтин Иван 

Архипов Алексей 

Лобыцин Алексей 

Лбов Илья 

Региональная олимпиада 

студентов педагогических 

вузов Сибирского 

федерального округа по 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирск

ий 

государственн

 1. Диплом II степени 

по методике обучения 

математике в личном 



математике и методике 

обучения математике 

ый 

педагогическ

ий 

университет» 

 

поездка за 

счет 

материальной 

помощи 

первенстве (Алещенко 

Алена) 

2.  Диплом III 

степени по математике в 

командной олимпиаде 

(Дубодел Ирина,  

Абрамов Егор, 

Серебренникова Таня) 

3.  Диплом III 

степени в командной 

олимпиаде по 

региональной 

математической игре 

«Домино» (Дубодел 

Ирина,  Абрамов Егор, 

Серебренникова Таня) 

4.  Диплом III 

степени по методике 

обучения математике в 

личном первенстве 

(Цыбулева Ксения) 

26 областная межвузовская 

математическая олимпиада 

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственн

ый 

университет 

путей 

сообщения» 

27.04.2

018 

1.Диплом за 3 место 

команда 1 курса ПИ ИГУ 

(Тарасенко Ангелина, 

Акыев Самвел, 

Третьякова Дарья) 

2. Диплом за 3 место 

команда 2 курса ПИ ИГУ 

(Дубодел Ирина, Абрамов 

Егор, Кокорина Тамара) 

3.Диплом за 3 место в 

личном первенстве 

(Тарасенко Ангелина) 

Олимпиада по педагогике  

«ANTE, MAGISTER!» 

(ВПЕРЕД, УЧИТЕЛЬ!) 

Иркутск, 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области и ПИ 

ФГБОУ 

«ИГУ» 

18 мая 

2018 г. 

Диплом III степени 

получила Пермякова 

Евгения Александровна 

(студентка ПИ ИГУ, 

отделение гуманитарно-

эстетического 

образования) 

Областная олимпиада по 

английскому языку 

Иркутский 

государственн

ый 

университет 

путей 

сообщения 

27 

апреля 

2018 г. 

Демина А.Н. -2место 

Рябых Н.А. – 3 место 

ХХI областная межвузовская 

олимпиада по русскому 

языку и культуре речи 

Кафедра 

филологии и 

методики 

6 – 9 

ноября 

2018 г. 

Филологические 

специальности: 

I место – Буров Эдуард 



 

Форма проведения: 

дистанционное тестирование 

отделения 

гуманитарно-

эстетического 

образования 

Педагогическ

ого института 

ФГБОУ ВО 

«ИГУ» 

 

 

 

 

 

 

Евгеньевич, 3 курс, 

факультет филологии и 

журналистики ИФИЯМ 

ИГУ (направленность 

«Филология»). 

II место – Мурашова 

Виктория Алексеевна 4 

курс, факультет 

филологии и 

журналистики ИФИЯМ 

ИГУ (направленность 

«Филология»). 

III место – Друзь Юлия 

Алексеевна, 3 курс, 

отделение гуманитарно-

эстетического 

образования ПИ ИГУ 

(направленность 

«Русский язык – 

Литература»). 

Гуманитарные 

специальности: 

I место – Агаева Айтен 

Этибаровна, 4 курс, 

факультет иностранных 

языков ИФИЯМ ИГУ 

(направленность 

«Лингвистика»). 

II место – Науменко 

Александра 

Александровна, 1 курс, 

юридический факультет 

ИЮИ (ф) УП РФ 

(направленность 

«Юриспруденция»). 

III место – Матвеева 

Анастасия Руслановна, 2 

курс, факультет 

иностранных языков 

ИФИЯМ ИГУ 

(направленность 

«Лингвистика»). 

Негуманитарные 

специальности: 

I место – Козлов Даниил 

Михайлович, 3 курс, 

факультет «Транспортные 

системы» ИрГУПС 

(специальность 

«Подвижной состав 

железных дорог»). 

II место – Трыкова 

Александра Андреевна, 1 



курс, факультет 

«Экономика и финансы» 

ИрГУПС (специальность 

«Экономика»). 

III место – Журавлёв 

Денис Сергеевич, 2 курс, 

факультет 

«Строительство железных 

дорог» ИрГУПС 

(специальность 

«Строительство. 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений»). 

    

 

Гранты, участие в выполнение научных исследований в рамках грантов, контрактов, 

договоров и т.п. (2018 г.): 

1. Таракановский Илья Алексеевич, Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), 4 , Профиль рофиль физика-информатика, Группа 201321-ДБ , 

Госзадание Минобрнауки №3.1941.2017/ПЧ 

2. По теме 110-16-903 - 150000 руб. (грант ИО РГО  тема «Организация и проведение 

межрегиональной Олимпиады по географии «Географический олимп»», в 2018 г). 

Исполнители: студенты 1,3,5 курсов, магистранты 2 курса обучения (очное 

обучение) 

3. Грант Некомерческого партнерство «Защитим Байкал вместе». 

по теме НИР  №  НИЧ 111-18-501- 20000 руб. (договор №  111-16-001 на выполнение 

научно-исследовательских работ «Привлечение птиц в искусственные гнездовья: 

педагогический, научный и природоохранный аспекты», объем освоенных средств в 

2018 году 20000 руб.  

Руководитель НИР доцент Тупицын И.И. исполнители профессор Пыжъянов С.В., 

студ. Туезова Е.В. 4 курс 

4. грант администрации города Иркутска на реализацию своего проекта 

Галина Тармаева (педагогический институт, 3 курс) — интерактивная квест-игра 

«Волшебные похождения в Ктограде», 30 000 рублей; 

5. Грант 1844 Гр/1-121-17 от 27.12.2017 "Разработка научного и учебно-методического 

сопровождения курсов повышения квалификации учителей русского языка как 

иностранного из Монголии и подготовительных курсов для монгольских учащихся 

старших классов".  

Педагогическая практика с 19.11.18 по 02.12.18 в Монголии 6 студентов 5 курса 

направленность «Русский язык – Литература»: 

Баторова Клара Николаевна; Быргазова Светлана Анатольевна; Магеррамова Карина 

Алиевна; Новикова Анастасия Витальевна; Сизых Дарья Андреевна; Шипнягова 

Екатерина Владимировна 

Место прохождения: Монголия, город Замын-Ууд, школы № 1, 2, 3. 

Рук. гранта – канд. филол. н., доцент И. В. Бойко 

 

 

 

Патенты и свидетельства_2018 г. 

Заявки на объекты интеллектуальной собственности 



1. Анализатор вольт-амперных характеристик двухполюсников:   пат. 2018665961 

Российская Федерация, МПК ./ Кудрявцев В.О., Клюсилов А.В.; заявитель и 

патентообладатель федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Иркутский государственный университет» (RU) - № 2018662464; 

заявл. 09.11.2018; опубл. 11.12.2018, Бюл. Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии 

интегральных микросхем. 

2. 

3. 

 

Перечень премий, наград, дипломов и т. д., полученных студентами подразделения и 

подразделением (полная информация о документе, приложить к отчету копии грамот, 

дипломов и т.п.)_2018 

 

--- Дипломы 

Дипломы за призовые места в олимпиадах 

 

Региональная олимпиада студентов педагогических вузов Сибирского федерального округа 

по математике и методике обучения математике (ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический университет») 

1. Диплом II степени по методике обучения математике в личном первенстве 

(Алещенко Алена, 4 курс ФМЕНиТО ИГУ) 

2. Диплом III степени по математике в командной олимпиаде (Дубодел Ирина, 2 курс 

ФМЕНиТО ИГУ,  Абрамов Егор,  2 курс ФМЕНиТО ИГУ, Серебренникова Таня, 3 

курс ФМЕНиТО ИГУ) 

3. Диплом III степени в командной олимпиаде по региональной математической игре 

«Домино» (Дубодел Ирина, 2 курс ФМЕНиТО ИГУ,  Абрамов Егор,  2 курс 

ФМЕНиТО ИГУ, Серебренникова Таня, 3 курс ФМЕНиТО ИГУ) 

4. Диплом III степени по методике обучения математике в личном первенстве 

(Цыбулева Ксения, 3 курс ФМЕНиТО ИГУ) 

 

26 областная межвузовская математическая олимпиада(ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет путей сообщения») 

5. Диплом за 3 место команда 1 курса ПИ ИГУ (Тарасенко Ангелина, 1 курс 

ФМЕНиТО ИГУ, Акыев Самвел, 1 курс ФМЕНиТО ИГУ, Третьякова Дарья, 1 курс 

ФМЕНиТО ИГУ) 

6.  Диплом за 3 место команда 2 курса ПИ ИГУ (Дубодел Ирина, 1 курс ФМЕНиТО 

ИГУ, Абрамов Егор , 1 курс ФМЕНиТО ИГУ, Кокорина Тамара) 

7. Диплом за 3 место в личном первенстве (Тарасенко Ангелина) 

 

Всероссийской студенческой олимпиады «Экология и безопасность 

жизнедеятельности-2018» 

 

8. Диплом за II место в конкурсе проектов Всероссийской студенческой олимпиады 

«Экология и безопасность жизнедеятельности-2018» команде Педагогического 

института ИГУ в составе: Жданова З.Б., Бахтин И.А., Макарова Н.Б., Краснопёрова 

М.А., Парфентьев А.В. (Иркутский национальный исследовательский технический 

университет) 

9. Диплом за II место в конкурсе вопросов Всероссийской студенческой олимпиады 

«Экология и безопасность жизнедеятельности-2018» команде Педагогического 

института ИГУ в составе: Жданова З.Б., Бахтин И.А., Макарова Н.Б., Краснопёрова 

М.А., Парфентьев А.В. (Иркутский национальный исследовательский технический 

университет) 



10. Диплом в командном первенстве Всероссийской студенческой олимпиады 

«Экология и безопасность жизнедеятельности-2018» команде Педагогического 

института ИГУ в составе: Жданова З.Б., Бахтин И.А., Макарова Н.Б., Краснопёрова 

М.А., Парфентьев А.В. (Иркутский национальный исследовательский технический 

университет) 

11. Диплом в командном первенстве Всероссийской студенческой олимпиады 

«Экология и безопасность жизнедеятельности-2018» команде Педагогического 

института ИГУ в составе: Жданова З.Б., Бахтин И.А., Макарова Н.Б., Краснопёрова 

М.А., Парфентьев А.В. (Иркутский национальный исследовательский технический 

университет) 

 

 

12. Диплом победителя (командная победа), 1-е место в номинации «Педагогическая 

креативность» IV Всероссийской  заочной дистанционной психолого-

педагогической студенческой олимпиады «Начальная школа: интеграция науки и 

практики», посвящённой 100-летнему юбилею В. А. Сухомлинского; команда ИГУ:  

студенты 3-го курса 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Начальное 

образование»: Конотопцева Виктория Николаевна, Патина Светлана Викторовна, 

Приходько Татьяна Николаевна, Цырендашиева Нина Цырендашиевна, Буваза 

Шахида Рашидовна. 

13. Рябых Н.А. диплом за 3 место в областной олимпиаде по английскому языку. 

Иркутский государственный университет путей сообщения. Проректор по научной 

работе А.В.Лившиц. 

14. Демина А.Н. диплом за 2 место в областной олимпиаде по английскому языку. 

Иркутский государственный университет путей сообщения. Проректор по научной 

работе А.В.Лившиц. 

 

 

 

XIV Всероссийской студенческой олимпиады по психолого-педагогическому образованию 

«Психолого-педагогическая поддержка волонтерских инициатив в детской и молодежной 

среде» 

 

16. Диплом за победу в номинации «Лаконичность и содержательность ответа» 

Золоилов Ю.С. 

17. Диплом за победу в номинации «Профессиональная активность и творческий 

подход» Команда (Золоилов Ю.С., Маякова О.С., Танькова И.Ю.) 

18. Диплом за III место в методическом туре Команда (Золоилов Ю.С., Маякова О.С., 

Танькова И.Ю.) 

19. Диплом за II место в методическом туре Команда (Золоилов Ю.С., Маякова О.С., 

Танькова И.Ю.) 

20. Диплом за I место в  командном зачете Команда (Золоилов Ю.С., Маякова О.С., 

Танькова И.Ю.) 

21. Диплом за I место в практическом туре Команда (Золоилов Ю.С., Маякова О.С., 

Танькова И.Ю.) 

22. Диплом за II место в конкурсе «Визитная карточка» Команда (Золоилов Ю.С., 

Маякова О.С., Танькова И.Ю.) 

23. Диплом за I место в практическом туре задания «Флэшмоб»  Команда (Золоилов 

Ю.С., Маякова О.С., Танькова И.Ю.) 

24. Диплом за III место в практическом туре индивидуального зачета Маякова О.С. 

25. Диплом за II место в теоретическом туре Маякова О.С. 

26. Диплом за победу в номинации «Профессиональная эрудиция» Маякова О.С. 

27. Диплом за III место в индивидуальном зачете Маякова О.С. 



28. Диплом за I место в практическом туре задания «Истории успеха» Танькова И.Ю. 

29. Диплом за I место в практическом туре индивидуального зачета Танькова И.Ю. 

 

 

Дипломы конкурсов 

 

Дипломы победителей и призеров Всероссийских интеллектуальных соревнований 

школьников и студентов с международным участием «Школа и общество»: 

30. Конотопцева Виктория Николаевна, 3 курс «Начальное Образование», диплом 

призёра; 

31. Мальцева Яна Николаевна, 4 курс «Начальное Образование», диплом призёра; 

32. Носова Анна Игоревна, 4 курс «Начальное Образование», диплом призёра; 

33. Осодоева Евгения Львовна, Ларионова Юлия Владимировна, 1 курс «Начальное 

образование-Дополнительное образование», диплом призёра; 

34. Патина Светлана Викторовна, 3 курс «Начальное Образование», диплом призёра; 

35. Пинюгина Юлия Сергеевна, 4 курс «Начальное Образование», диплом призёра; 

36. Портяная Софья Андреевна, 4 курс «Начальное Образование», диплом призёра; 

37. Сухова Анна Юрьевна, 4 курс «Начальное Образование», диплом призёра; 

38. Сысоева Ольга Сергеевна, 4 курс «Начальное Образование», диплом победителя; 

39. Цырендашиева Нина Цырендашиевна; 3 курс «Начальное Образование», диплом 

призёра; 

40. Юдина Ирина Викторовна, 4 курс «Начальное Образование», диплом призёра; 

41. Панфилова Екатерина Николаевна, 4 курс «Начальное Образование», диплом 

призёра; 

42. Татаринова Анастасия Евгеньевна , 4 курс «Начальное Образование», диплом 

победителя. 

 

43. Князькова Н.А., Егоров А.А. Диплом за лучший доклад на секции «Краеведение и 

культурное наследие» в рамках XIV Большого географического фестиваля 

«География в современном мире: вековой прогресс и новые приоритеты» (6-8 апреля 

2018 г.). 

44. Магдеева Т.С. Диплом призера в номинации «Лучшая научная статья студента»: 

«Совершенствование графомоторных навыков у младших школьников с 

недостатками письма» в конкурсе молодежных исследований «Особые дети в 

современном мире» 2018 год, г. Иркутск.  

45. Диплом победителя III Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской области, R21 Primary School 

Teaching – Преподавание в младших классах, 2 место: Татаринова Анастасия 

Евгеньевна. Иркутск, 19-23 февраля 2018 г.  Выдан Министром образования 

Иркутской области В.В. Перегудовой и руководителем РКЦ Иркутской области И.А. 

Гетмансткой. 

46. Диплом за 1 место в номинации «Наши рассуждения» (эссе) в Первом 

Всероссийском дистанционном студенческом конкурсе по психолого-

педагогическому сопровождению детей в начальной школе «Рука об руку» 

Конотопцевой Виктории Николаевны. Новосибирск, апрель 2018 г. Выдан Ректором 

НГПУ А.Д. Герасёвым, директором Института детства НГПУ Р.О. Агавелян. 

47. Диплом за 2 место в Первом Всероссийском дистанционном студенческом конкурсе 

по психолого-педагогическому сопровождению детей в начальной школе «Рука об 

руку»; команда Педагогического института ФГБОУ ВО ИГУ «ArteMagister». 

Новосибирск, апрель 2018 г. Выдан Ректором НГПУ А. Д. Герасёвым, директором 

Института детства НГПУ Р.О. Агавелян. 



48. Диплом 3-й степени Межрегионального (с международным участием) конкурса 

научно-исследовательских работ студентов – будущих учителей начальных классов, 

музыки и воспитателей доу, магистров педагогического образования; Юдина Ирина 

Викторовна, студент 4-го курса (завершила обучение в 2018 г., очная форма, 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Начальное образование»). 

49.  Диплом за I место в Международном конкурсе «Безопасный интернет» от проекта 

internet-pravila.ru  Апсауновой Г.О. 

50. Диплом I степени Международный конкурс «Безопасный интернет» от проекта 

«Интернет-правила» (г. Москва, 15 марта 2018г.) Апсаунова Г.О. 

51. Диплом III степени в Открытом конкурсе научно-исследовательских работ 

студентов по педагогике и методике преподавания дисциплин на базе РГПУ им. 

А.И. Герцена 2017 года  (2018 г., Санкт-Петербург) Балалайкина О.С. 

52. Чимитова А.Б. диплом за 1 место во Всероссийском с международным участием 

конкурсе «Интерактивное обучение в современной образовательной организации». 

Номинация «Высшее образование».  НОУ ДПО «Экспертно-методический центр», г. 

Чебоксары, ноябрь 2018 г. Генеральный директор НОУ ДПО «Экспертно 

методический центр» Ярутова А.Н. 

53. Елшина М.Г. диплом за 1 место во Всероссийском с международным участием 

конкурсе «Интерактивное обучение в современной образовательной организации». 

Номинация «Педагогические науки».  НОУ ДПО «Экспертно-методический центр», 

г. Чебоксары, ноябрь 2018 г. Генеральный директор НОУ ДПО «Экспертно 

методический центр» Ярутова А.Н. 

 

 

Дипломы в рамках 72 смотра НИРС ПИ ИГУ 

54. Диплом III степени за выступление с докладом на 72 смотре научно-

исследовательских работ студентов Педагогического института ИГУ, Толстая 

Эльвира Николаевна (ФГБОУ ВО ПИ ИГУ) 

55. Диплом III степени за выступление с докладом на 72 смотре научно-

исследовательских работ студентов Педагогического института ИГУ, Кушнер 

Александра Владимировна (ФГБОУ ВО ПИ ИГУ) 

56. Диплом ФГБОУ ВО ПИ ИГУ за организацию и проведение Интерактивного занятия 

«Методы и приемы развития информационо-психологической безопасности 

личности» в рамках недели науки, Танькова И.Ю. 

 

 

Дипломы прочее 

57. Диплом I степени за победу в Скоростной сборке спилс-карты «Россия» 

Педагогического института ИГУ, Кононова Ольга Дмитриевна (ФГБОУ ВО ПИ 

ИГУ) 

58. Диплом I степени за победу в Скоростной сборке пазлов по географии 

Педагогического института ИГУ, Парфентьев Александр Васильевич (ФГБОУ ВО 

ПИ ИГУ) 

59. Диплом за участие во Всероссийской интеллектуальной игре «Риск, разум, 

интуиция. скорость, команда», Нефедьева Инесса (Центральный штаб 

Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы») 

60. Диплом победителя интеллектуальной игры-олимпиады «Эрудит», Кононова Ольга  

(ФГБОУ ВО ПИ ИГУ, отделение ФМЕНиТО) 

61. Павлова Ю.А. диплом за активное участие в работе Международной научно-

практической конференции «Академическая наука – проблемы и достижения» - 

North Charleston, США (в онлайн-режиме, но без указания на это). 

62. Блинова Е.А. диплом за 3 место в II Международном конкурсе обучающихся и 

педагогов профессиональных учебных заведений (2 сессия сезона 2017-2018) 



PROFESSIONAL STARS – 2018. Название конкурсной работы 

«Совершенствование диалогической речи старших дошкольников с речевым 

недоразвитием». 

63. Диплом победителя IV Международного конкурса научных и образовательных 

концепций и разработок «Педагогические достижения – 2018»: 1 место за 

монографию «Условия духовно-нравственного развития младших школьников во 

внеурочной деятельности» (в соавторстве с О. В. Гусевской); Брюханова Наталья 

Юрьевна, завершила обучение 2017 г. по программе магистратуры «Инновационные 

технологии в начальном образовании», Результаты конкурса можно посмотреть по 

ссылке http://gost.nkras.ru/events/total2018.html 

64. Диплом за участие в Межрегиональной научно-практической конференции для 

молодежи «Мы творим будущее», Танькова И.Ю. 

 

Грамоты 

65. Грамота за 3 место в историко-географическом квесте «Пазлы» команде 

«Посольство Гваделупы» в составе: Парфентьев Александр, Лобыцин Алексей, 

Коноплева Анастасия, Нефедьева Инесса, Хрунь Константин (ФГБОУ ВО ПИ ИГУ) 

66. Грамота за 2 место в командной игре «Географические состязания» команде 

«Посольство Гваделупы» в составе: Нефедьева Инесса, Хрунь Константин, 

Парфентьев Александр (Молодежный клуб РГО «Портулан») 

67. Грамота за оказанное содействие в проведении XXXVII байкальского марафона, 

Флегентова Мария Валентиновна (Управление по  физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации г. Иркутска) 

68. Грамота за организацию Школы Актива отделения ФМЕНиТО 2018, Кононова 

Ольга (ФГБОУ ВО ПИ ИГУ) 

 

 

Благодарности 

69. Благодарность за проявленную активность и помощь в работе Молодежного клуба, 

Майер Анастасия (ФГБОУ ВО ПИ ИГУ) 

70. Благодарность за проявленную активность и помощь в работе Молодежного клуба, 

Кононова Ольга (ФГБОУ ВО ПИ ИГУ) 

71. Благодарственное письмо за личный вклад в организацию и проведение этапа 

эстафеты огня XXIX Всемирной зимней уневрсиады 2018 года в составе 

волонтерского корпуса, Нефедьева Инесса (АНО «Дирекция Красноярск 2018») 

72. Благодарственное письмо за бескорыстное участие в организации уникального 

события – гонки на собачьих упряжках «Baikal Race 2018», Нефедьева Инесса 

(Команда «Baikal Race») 

73. Благодарность за большой вклад в развитие добровольческого движения Иркутской 

области и поддержку волонтерских центров, Нефедьева Инесса (Иркутский 

региональный волонтерский центр) 

74. Благодарственное письмо за содействие организации и проведении международного 

молодежного форума «Байкал», Нефедьева Инесса (Министерство по молодежной 

политике Иркутской области) 

75. Благодарность за помощь в проведении Первенства Сибирского Федерального 

округа среди юношей 19-22 лет, Нефедьева Инесса («Иркутская областная 

федерация бокса») 

76. Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении 

международного турнира, за отзывчивость и самоотверженность в деле воспитания 

подрастающего поколения и формирования положительного отношения к здоровому 

образу жизни и спорту, за заботу и внимание к участникам турнира, Нефедьева 

Инесса (Оргкомитет Международного турнира по традиционному каратэ-до 

«Эволюция Кумитэ-2») 

http://gost.nkras.ru/events/total2018.html


77. Благодарственное письмо за активное участие и помощь в проведении 

природоохранных  и эколого-просветительских мероприятий, Нефедьева Инесса 

(ФГБУ «Заповедное Прибайкалье») 

78. Благодарственное письмо за качественное выполнение поставленных задач, 

проявленной инициативы и высокие результаты в организации и проведении 

мероприятий, Нефедьева Инесса (ФГБУ «Заповедное Прибайкалье») 

79. Благодарственное письмо за активное участие в организации и проведении 

соревнований «Школа безопасности», среди учащихся школ, занимающихся в 

секции «Класс МЧС» и клубе «Юный спасатель», Семенов Павел (ФГКУ 

«Байкальский ПСО МЧС России») 

80. Благодарность за активную работу в составе жюри конкурса презентаций 

результатов изучения территорий, выбранных для международного 

образовательного проекта «Геопарк в Прибайкалье», Парфентьев Александр (МКУ 

«ИМЦРО») 

81. Благодарность за проявленную активность и помощь в работе Молодежного клуба 

«Портулан», Парфентьев Александр (ФГБОУ ВО ПИ ИГУ) 

82. Благодарственное письмо за активное участие в подготовке и проведении открытого 

голосования по общественным территориям города Иркутск, подлежащим 

благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в рамах реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», Парфентьев 

Александр (Комитет городского обустройства администрации города Иркутск) 

83. Благодарность за творческий подход к делу, воспитания подрастающего поколения. 

За ответственный, добросовестный труд при организации и проведении 8 сезона 2 

сезона детского эколого-туристского лагеря «Ольхон», Суслова Василиса (ЭТЛ 

«Ольхон») 

84. Благодарность Губернатора Иркутской области за научную работу магистранту 2-го 

курса Мармуеву И.Н. 

85. Благодарственное письмо за проявленные высокие успехи в сфере студенческого 

олимпиадно-конкурсного движения от губернатора Иркутской области 

С. Г. Левченко обучающейся ИГУ Виктории Николаевне Конотопцевой (3 курс, 

профиль «Начальное образование»). 

86. Благодарность за активную помощь при проведении Международного конкурса 

«Безопасный интернет» от проекта internet-pravila.ru  Апсауновой Г.О. 

87. Благодарственное письмо ИГУ за  проведение мастер-класса «Социально-

педагогический инструментарий современного волонтера» в рамках международной 

НПК «Теория и практика сопровождения личности, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации: психолого-педагогические и социальное аспекты», Таньковой 

И.Ю. 

88. Благодарность за проведение серии мастер-классов в рамках I Образовательного 

форума ГБПОУ ИО ИРКПО, Шахматовой Д.П. 

 

 

Стипендия Благотворительного фонда Юрия Тена; Патина Светлана Викторовна, 4 

курс, профиль «Начальное образование». 

 

 

Публикации_2018 (списки в алфавитном порядке по первому автору, студентов выделить) 

 

Монографии 

1. Калинина Л.В., Ломакина О.В. Краеведческая деятельность как средство 

формирования ценностного отношения к природе младших школьников : 

монография. Иркутск: Издательство ООО «Типография «Иркут»», 2018. 130 c.  

 



 

 

Статьи, опубликованные в журналах, индексируемых Web of Science 

1. Софронова Е.В., Софронов А.П. Полужесткокрылые насекомые (Heteroptera) 

реликтовых ильмовых рощ в низовьях реки Селенги (Республика Бурятия) / Вестн. 

Том. гос. ун-та. Биология. 2018. № 43. С. 159-173. DOI: 10.17223/19988591/43/8 

2. Кыштымова И.М., Ангеловски С.Н. Семантика образа героя: межкультурные 

различия (на примере российских и македонских подростков) // Сибирский 

психологический журнал. – 2018. – №70.  

3. Golubchikova M.G., Korobchenko A.I., Golubchikov G. M. Peculiarities of person's 

educational independence development by physical education means  // Advances in 

Business and Finance. 2018, V.12 – P.33-38 // Edited by HarryZhang.  – (ISSN 2339-

5117) 

4.  Kyshtymova I.M., Skorova L.V., Medvedeva T.A. Development of Psychological Media 

Competence // Media Education (Mediaobrazovanie), 2018, 58(4): 95-108. 

(http://ejournal53.com/journals_n/1544016869.pdf) 

5. Melnikov G.Yu. Methodological aspects of small iron concentrations determination in 

black yeasts grown in the presence of iron oxide nanoparticles / G.Yu. Melnikov, T.P. 

Denisova, A.P. Safronov, O.M. Samatov, R.T. Khandukhanov, N.A. Kulesh, R. 

Andrade, G.V. Kurlyandskaya // EPJ Web Conf. Moscow International Symposium on 

Magnetism (MISM 2017). -  2018. –V. 185.   

https://doi.org/10.1051/epjconf/201818510007 

6. Simonova E.V. Selected features of morpho-functional reactions of eukaryotic 

microorganisms grown in the presence of magnemite iron oxide nanoparticles obtained by 

laser target evaporation /   E.V. Simonova, T.P. Denisova, R.T. Khandukhanov,  G.Yu. 

Melnikov, A.I. Medvedev, I.V. Beketov, R. Andrade  //  EPJ Web Conf. Moscow 

International Symposium on Magnetism (MISM 2017). – 2018. –V. 185. 

https://doi.org/10.1051/epjconf/201818510004 

7. Sofronova E.V., Sofronov A.P. New Data on the Distribution of True Bugs 

(Heteroptera) in the South of Baikal Siberia // Entomological Review, 2018, Vol. 98, No. 

3, pp. 290–295. DOI: 10.1134/S0013873818030065 

 

Статьи, опубликованные в журналах, индексируемых Scopus 

1. 

 

Статьи, опубликованные в журналах из перечня ВАК 

1. Влияние факторов солнечной и геомагнитной активности на развитие спонтанной 

родовой деятельности  / Е.В.Осипова, А.С. Аверина, В.В.Суховская, 

Н.В.Протопопова, А.А. Баженов,  Е.Б.Дружинина,  А.В.Лабыгина, М.А. Даренская // 

ActaBiomedicaScientifica. 2018. Т. 3. № 3. С. 82-87. (ВАК № 102) 

2. Агеева, А.А., Карих, В.В.  Художественное мышление как феноменологическая 

категория [Текст] / А.А. Агеева, В.В. Карих //Азимут научных исследований: 

педагогика и психология.- 2017.- №1 (18).- С. 248-252 

3. Алексеева А. В., Шинкарева Н.А.    Особенности воспитания гуманных отношений 

к сверстникам детей седьмого года жизни  // Азимут научных исследований: 

педагогика и психология. - 2018. Т. 7. - № 2 (23). С. 22-25 

4. Алсанова А.В.,  Шинкарева Н.А.  Особенности развития компонентов словестного 

творчества детей старшего дошкольного возраста//Азимут научных исследований: 

педагогика и психология, 2018. Т. 7- №3(24) стр.20-23  

5. Богослова Г.В., Шинкарева Н.А.  Особенности и условия развития творческих 

способностей у детей старшего дошкольного возраста//Балтийский гуманитарный 

журнал. 2018. Т. 7. № 3(24) С.154-158.   

http://ejournal53.com/journals_n/1544016869.pdf
https://doi.org/10.1051/epjconf/201818510007
https://doi.org/10.1051/epjconf/201818510004


6. Гладун, Л. А., Казимиренок, У.А. Динамика развития нравственных качеств у 

школьников с нарушениями интеллектуального развития в условиях специальной 

коррекционной школы-интерната // Педагогический имидж. – 2018. –- № 2. – С. 97 - 

110 

7. Голубчикова М.Г., Коробченко А.И., Голубчиков Г.М. Методологические аспекты 

проблемы развития учебной самостоятельности студентов средствами физической 

культуры // Педагогический имидж. Иркутск: ИРО. – 2018. № 4 (журнал в печати, 

выйдет в декабре 2018 г., есть справка о публикации) 
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