
  

 



  

 

Приложение 1.1 

 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. Кафедра психологии 

1. Наименование результата:  

Обучение, воспитание и развитие обучающихся. 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных 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 в Приоритетном направлении 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:  15.21.51 

5. Назначение:  

Апробация психолого-педагогической способности учителя к реализации трудовых действий по 

развитию учащихся. 

6. Описание, характеристики:  

введение в основную профессиональную образовательную программу по направлению подготовки 

бакалавров «Педагогическое образование» (профиль «История», профиль «Математика»)  модуля 

«Обучение, воспитание и развитие обучающихся» позволит обеспечить высокую психолого-

педагогическую способность будущего учителя организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность обучающихся на основе использования психолого-педагогических технологий в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Апробация 

модуля позволит внести коррективы в содержание модуля и методические рекомендации по реализации 

модуля. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

научное обоснование и апробация практико-ориентированной психолого-педагогической подготовки 

будущих учителей на основе организации сетевого взаимодействия вуза и школы, аналогов нет. 

8. Область(и) применения:  

основная образовательная программа ВО по направлению подготовки «Педагогическое образование» 



  

(учитель основного общего образования).  

9. Правовая защита:  

объект авторского права. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

выполнение задания  МО и Н РФ (государственный контракт 05.015.11.0016 от 17.08.2016 г.)  

11. Авторы:  

Панфилов А.Н., Льдокова Г.М., Исмаилова Н.И., Гайфуллина Н.Г, Макарова О.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение 1.2 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. Кафедра психологии 

1. Наименование результата:  

Психология развития обучающихся 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных 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 в Приоритетном направлении 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:  15.21.51 

5. Назначение:  

Апробация психолого-педагогической способности учителя к реализации трудовых действий по 

развитию учащихся. 

6. Описание, характеристики:  

введение в основную профессиональную образовательную программу по направлению подготовки 

бакалавров «Педагогическое образование» (профиль «История», профиль «Математика»)  модуля 

«Психология развития обучающихся» позволит обеспечить высокую психолого-педагогическую 

способность будущего учителя разрабатывать и реализовывать программы развития обучающихся 

(совместно с другими специалистами) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Апробация модуля позволит внести коррективы в содержание модуля и методические рекомендации по 

реализации модуля. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

научное обоснование и апробация практико-ориентированной психолого-педагогической подготовки 

будущих учителей на основе организации сетевого взаимодействия вуза и школы, аналогов нет. 

8. Область(и) применения:  

основная образовательная программа ВО по направлению подготовки «Педагогическое образование» 

(учитель основного общего образования).  

9. Правовая защита:  

объект авторского права. 



  

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

выполнение задания  МО и Н РФ (государственный контракт 05.015.11.0016 от 17.08.2016 г.)  

11. Авторы:  

Панфилов А.Н., Льдокова Г.М., Исмаилова Н.И., Гайфуллина Н.Г, Макарова О.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение 1.3 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. Кафедра психологии 

1. Наименование результата:  

Массовый открытый онлайн-курс (МООК) «Психология и методика развития математической культуры» 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных 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):  

МООК 

  

3. Результат получен в Приоритетном направлении 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:  15.21.51 

5. Назначение:  

Формирование способности к развитию математической культуры обучающихся (в том числе с особыми 

образовательными потребностями) в образовательной и исследовательской деятельности. 

6. Описание, характеристики:  

Реализация МООК позволит слушателям:- определять индивидуально-типологические и личностные 

характеристики обучающихся основной школы в процессе формирования мотивации к изучению 

математики; 

- создавать условия для формирования мотивации к повышению математической культуры у 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

- способствовать формированию метапредметных результатов в учебной и исследовательской 

деятельности по математике у обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

- использовать в учебно-воспитательном процессе знания о математических способностях и развить их у 

обучающихся; 

-  отличать признаки математической культуры и организовывать процесс ее формирования; 

- осуществлять развитие математической культуры и математических способностей обучаемых в учебной 

и исследовательской деятельности. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Создание массового открытого он-лайн курса, способствующего развитию таких дополнительных 

профессиональных  компетенций у будущего учителя математики, как способность использовать 



  

особенности математики как науки для побуждения обучающихся к образовательной и 

исследовательской деятельности; способность формировать математическую культуру обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, с использованием математического языка в 

урочной и внеурочной деятельности, аналогов нет. 

8. Область(и) применения:  

основная образовательная программа ВО по направлению подготовки «Педагогическое образование» 

(учитель основного общего образования).  

9. Правовая защита:  

объект авторского права. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

выполнение задания  МО и Н РФ (государственный контракт 05.015.11.0016 от 17.08.2016 г.)  

11. Авторы:  

Льдокова Г.М., Исмаилова Н.И., Гайфуллина Н.Г, Макарова О.А., Анисимова Т.И., Гильмуллин М.Ф.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Приложение 1.4 

I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. Кафедра психологии 

1. Наименование результата:  

Проектирование многофакторной модели развития технической одаренности детей и молодежи 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных 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 в Приоритетном направлении 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:  15.21.45, 14.01.11, 14.35.07 

5. Назначение:  

Определение парадигмальных оснований проектирования инновационной социально-педагогической 

среды развития технической одаренности детей и молодежи. 

6. Описание, характеристики:  

Талантливые специалисты, имеющие инженерно-технологическую подготовку в условиях построения 

инновационной экономики и модернизации промышленности, внедрения современных IT- технологий и 

биотехнологий в производство становятся ключевыми специалистами ведущих инженерных отраслей. 

Залогом успешного обучения техническому творчеству является раннее выявление технически 

одаренных детей, построение и реализация эффективной системы образования, нацеленной на развитие 

способностей детей и молодежи независимо от места жительства, социального положения и финансовых 

возможностей семьи. Одним из стратегических направлений реализации проекта является не только 

выявление и психолого-педагогическое сопровождение технически одаренных детей и молодежи, но и 

формирование профессиональных компетенций учителей по работе с технически одаренными детьми в 

образовательной организации, оказание методической помощи педагогам по развитию технической 

одаренности детей и молодежи. 

Многофакторная модель развития признаков технической одаренности личности раскрывает проблемное 

поле конструирования социально-педагогической среды развития технической одаренности детей и 

молодежи средствами теоретического дискурса социальных наук, педагогики, психологии в целях 

интеграции эффективных механизмов поиска и поддержки одаренных детей и молодежи в 



  

общенациональную систему.  

Теоретические и эмпирические знания позволят выявить оптимальный перечень и содержание 

структурных компонентов социально-педагогической среды развития технической одаренности и создать 

экспериментальный центр развития для детей. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

-  внедрение многофакторной модели во взаимодействии школы и вуза позволит повысить 

эффективность педагогической, психолого-педагогической и социальной работы в сфере своевременного 

выявления, развития и поддержки технически одаренных детей и молодежи; 

- многофакторная модель позволит экспериментально проверить и внедрить технологии обучения и 

воспитания, создающие условия для развития технической одаренности детей и молодежи в 

образовательных учреждениях. 

- реализация многофакторной модели обеспечит решение задач развития технической одаренности детей 

и молодежи объективной социологической и статистической информацией 

8. Область(и) применения:  

психология личности, психодиагностика, психология труда, диагностика детской одаренности и развития 

творческих способностей детей 

9. Правовая защита:  

объект авторского права 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Результаты исследования используются при преподавании учебных модулей: Педагогика, Психология для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки ВПО "Педагогическое образование". На основе 

многофакторной педагогической модели развития технической одаренности была проведена диагностика 

и разработаны рекомендации по развитию технических способностей учащихся участвующих в «Летней 

физико-математической школе» (август, 2017, Елабужский институт КФУ). Материалы научного 

исследования докладывались на XVIII международной научно-практической конференции. «Россия и 

Европа: связь культуры и экономики» (15 июня 2017 года, Прага, Чешская республика), Всероссийской (с 

международным участием) научно-практической конференции «Управление талантами: стратегия и 

технологии развития человеческого капитала и инновационного потенциала территории) (24-25 ноября 

2017 г., г. Иннополис, РТ) 

11. Авторы:  

Мерзон Е.Е., Панфилов А.Н., Штерц О.М., Шатунова О.В., Сибгатуллина И.Ф.  

 

 

 



  

Приложение 4 

3.1. Монографии* (индивидуальные и коллективные), изданные: 

    3.1.1. – зарубежными издательствами (все зарубежье, искл. Россию) – нет; 

    3.1.2. – российскими издательствами – 2, 

               из них: - издательством “Высшая школа” – нет; 

                             - издательскими структурами КФУ – нет; 

                             - прочими издательствами РФ – 2: 

1. Льдокова Г.М., Исмаилова Н.И., Макарова О.А., Гайфуллина Н.Г., Ермолаева А.Ю., Панфилов 

А.Н. Высшая школа в России и за рубежом: проблемы и их решения / отв. ред. А.Ю. Нагорнова. 

– Ульяновск: Зебра, 2017. – 428 с. (26,75 п.л.). Тираж 1000 экз.  

2. Шагивалеева Г.Р., Бильданова В.Р. Бисерова Г.К. Психологическая культура личности: 

коллективная монография / отв. ред. А.Ю. Нагорнова. - Ульяновск: Зебра, 2017. – 160 с. (10 п.л.). 

Тираж 1000 экз.  

3.2. Сборники научных трудов – перечень с названиями сборников, изданных университетом 

(научных конференций, симпозиумов, чтений, а также тематические сборники трудов ученых, 
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п.л.) [Электронный сборник]. 

     3.2.2. – другие сборники – нет: 

3.3. Учебники и учебные пособия* (а также, переиздания учебников): 
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"Инновационные технологии в науке и образовании". В 2 ч. Ч.2. - Пенза: МЦНС "Наука и 
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13. Макарова О.А. Психомоторные способности как акмеологическая основа профессиональной 
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19. Пьянова Е.Н. Изучение связной речи дошкольников с ОНР при общении со сверстниками / 
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практической конференции (15 июня 2017 года) / Отв. редактор Уварина Н.В. - Прага, 2017. - 
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