
Оценка результатов научной работы  

ФАКУЛЬТЕТА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ  

ЗА 2017 ГОД 

Работа ППС факультета прослеживается в научных продуктах. В 

доказательство этому проведен анализ количественного и качественного 

показателя публикуемых материалов. 

 

Всего за 2017 год по факультету опубликовано: 

 1 монография рекомендованная к изданию профильным 

министерством стран СНГ (соавтор: Ильевич Т.П.)  

 17 работ изданы в журналах ВАК стран СНГ (к примеру в 2016- 13) 

  5 трудов в сборнике Международной конференции стран дальнего 

зарубежья  

  146  статей и 12 тезисов издано в сборнике трудов стран СНГ 

 В республиканских и факультетских сборниках и журналах 

представлено 26 статей  

  6 работ нашли отражение на страницах журнала «Вестник 

Приднестровского университета». 

Всего статей и тезисов – 212 работ и 88 выступлений (по 2016г. -200 

статей и 100 выступлений)  

 Индекс цитируемости (Хирша) 43 единицы (больше всего по каф. 

психологии отмечено у доц. Гончар С.Н. 6) 

 36 выступлений, комментариев в СМИ (по каф. психологии 34 

комментария, 2 по каф. ДПиСМ) 

 Даны 32 научные рецензии сборников и статей;1 рецензирование док. 

диссертации и канд. диссертаций 3. 

 5 человек участвовали в научном редактировании сборников и журнала.  

  26 преподавателей   являлись членами оргкомитетов конференций.  

Не менее важным является участие не только заочно путем публикаций, 

но и выступлениями с докладами на пленарных и секционных заседаниях 

конференций. Таких за истекший год представлено 88 докладов. 
 

РЕЙТИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ НИР 2017 г. 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

 

№ 

п\п 
Наименование кафедры 

Кол-во 

ставок 

Всего 

баллов по 

кафедре 

Средний 

балл по 

кафедре 

1. Кафедра РЯЛНШ  6.85  877  128 

2. Кафедра ДП и СМ 21.3 1800 84.5 

3. Кафедра П и СОТ 15.1 1154.5 76.4 

5. Кафедра психологии 22 1213,5 55.1 

4. Кафедра ПМНО 12.7 696 54.8 

 Итого  77.95 5741 73.6 

 

 

 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 

Среди сотрудников кафедр  

№ 

присужден

ного места 

ФИО 
Уч. степень, звание, 

должность 

Кол-во 

баллов 

1 Ильевич Татьяна Петровна  Канд. пед. наук, доцент 393,5 

2 Вахницкая Минодора 

Григорьевна  

Канд. пед. наук, доцент 300,3 

3 Ткач Любовь Тимофеевна  Канд. пед. наук, профессор  287.5 

4 Скитская Лариса Валерьевна Канд. пед. наук, доцент 242 

5 Марачковская Ольга 

Людвиговна 

Канд. пед. наук, доцент 210 

6 Васильева Людмила Ивановна  Канд. пед. наук, доцент 202.25 

7 Никитовская Галина 

Владимировна  

Канд. пед. наук, доцент 197.5 

8 Могилевская Виктория 

Юрьевна  

Старший преподаватель 

аспирант  

187 

9 Ушнурцева Нина Никитична  Канд. пед. наук, доцент 179,6 

10 Иовва Ольга Андреевна  Канд. пед. наук, доцент 172.5 

 

За период 2017 года ППС факультета принял участие в 42 

международных конференциях (включая ближнее и дальнее зарубежье: 

Румыния, Орехово-Зуево, Москва, Одесса, Кишинев, Калуга, Ростов-на-Дону, 

Тирасполь). Чаще всего это заочное участие, путем публикаций.  

На факультете проведены: 

1. 18.05.2017г. круглый стол-вебинар организован под руководством 

зав. каф. ПМНО доц. Ткачук А.А. 

2. 20.10.2017г. Юбилейная международная конференция проведенная 

под руководством зав. каф. ДПиСМ доц. Гелло Т.А. 

3. 11.10.2017 Научно-просветительская конференция «Покровские 

чтения» 

Выводы: 

Таким образом, резюмируя выше изложенное на Фак. ПП в 2017 году 

всеми структурными подразделениями велась системная и результативная 

деятельность по всем направлениям НИР.  

Активная работа кафедр отражена в достаточных качественных и 

количественных показателях. Для проведения научной работы на ФПП давно 

сформирована культура открытой передачи научной информации, 

предлагается множество информационных листов о конференциях. Для 

продолжения и повышения эффективности НИР по факультету в дальнейшем 

следует решать задачи по направлениям: 

1. Сохранение и увеличение научного кадрового потенциала на 

каждой кафедре и по факультету в целом; 

2. Активизировать работу преподавателей в написании научных 

публикаций (особенно это касается уже заслуженных преподаватели 

имеющих звание, но показывающих низкий порог публикационной 

активности (15 баллов всего), а также действующих аспирантов обучающихся 

в настоящее время но издаваемых 1- 2 статьи) 

3. Активизировать работу преподавателей в написании научных 

публикаций в журналах, издаваемых университетом. 


