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Научная работа факультета велась по 5 темам научных исследований и 

11 подтем утвержденных в 2014 году на пять лет. В 2016 году все 5 кафедр 

факультета реализовали 3 этап работы над научными темами.  

Все результаты исследований ППС кафедр и факультета в целом 

отражались в статьях и выступлениях на международных, республиканских, 

факультетских конференциях, семинарах, круглых столах.  

Научный рост кадров 

Ресурсы факультета в отношении роста остепененных преподавателей 

можно считать относительно благополучными.  

В 2016 году научной работой занимались 51 штатных преподавателя.  

Из них 3 профессора, 25 доцентов, 8 ст. преп., 15 преподавателей.  

В 2016 году  факультет пополнился защитой диссертации на соискание 

ученой степени канд. пед. наук: Иовва О.А. 26 февраля, 2016 г. РМ, г. 

Кишинев, Институт педагогических наук, диссертационный совет 

D 38.531.01-04, Научный руководитель:  канд. пед. наук, доцент Ботнарь 

Валентина Дмитриевна 

Анализ научного роста и количество защит диссертаций 

свидетельствует о положительной динамике (1-2 защиты ежегодно). 

 

Присвоение ученых степеней и званий 

№ ФИО Что присвоено Подтверждающие 

документы 

1 Марачковская 

Ольга 

Людвиговна 

 

Звание: доцент по 

специальности 

Приказ МП №1357 от 

4.11.2016 

2 Иовва Ольга 

Андреевна 

 

Ученая степень: 

кандидат 

педагогических 

наук 

 

Диплом: серия DR №2287, 

выдан 4.06.2016, №1336 

 

Многие преподаватели факультета удостоены также грамоты, 

письма, дипломы:  

На факультете награждены в 2016 году 14 преподавателей.  
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Почетное звание  

«Заслуженный работник народного образования ПМР» 

- профессор Ткач Л.Т. 

Грамота Президента ПМР 

1. канд. пед. наук, доцент Ушнурцева Н.Н.  

2. канл. психол. наук Клименко И.В. 

Почетное звание  

«Отличник народного образования ПМР» удостоены: 

1. Марачковская О.Л. 

2. Васильева Н.И. 

3. Кулакова Т. Б. 

4. Маслова Алла Ивановна 

5. Жолтяк Елена Викторовна 

6. Мельничук Анна Валерьевна 

Почетная грамота  

Министерства просвещения ПМР:  

1. Гончар С.Н. 

2. Кондратенко И.В. 

Благодарственное письмо  

Министерства Просвещения ПМР:  

1. Ясинский Д.В. 

2. Иванова М.Д. 

Диплом второй степени  

«За самую лучшую работу по миграции»  

на открытом конкурсе, организованный  

Международной Организацией по Миграции Миссия в Молдове.  

1. Кондратенко И.В. 

 

Аспиранты факультета 

В настоящее время 9 преподавателей являются аспирантами очной и 

заочной аспирантуры.   

6 обучаются в РФ.  

3 в Молдове (Кишинев),  

4 преподавателя являются соискателями.  

В отчетах кафедр отмечается, что все успешно ведут обучение (сдают 

экзамены, консультируются с научными руководителями). 

ППС факультета активно в этом году ездил в командировки всего 

осуществлено 17 командировок. 

В отчетный период на замещение должности доцента по конкурсу 

прошли 2 профессора, 12 доцентов, 2 ст. преп., 2 преп. 
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1 преп. присвоена высшая категория, 1 препод. первая квалифик. 

категория. и 1 преп. 2 категория 

 

За период 2016 года ППС факультета принял участие в 42 

международных конференциях (включая ближнее и дальнее зарубежье: 

Румыния, Орехово-Зуево, Москва, Могилев, Австрия, Одесса, Кишинев, 

Калуга, Ростов-на-Дону, Тирасполь). Чаще всего это заочное участие, путем 

публикаций.  12 преподавателей приняли участие в конференции 

непосредственно за пределами республики (Одесса, Кишинев, Москва, 

Могилев).  

Принято участие в 23 республиканских, 6 университетских научных 

конференциях и семинарах.  

На факультете инициированы и проведены: 

Запланированные: 

1. 18.11.2016 г. Республиканская научно-практическая конференция 

«Человек-Общество-Воспитание» проведенный под руководством зав. каф. 

ПиСОТ доц. Ильевич Т.П. 

2. 24.11.2016г. Республиканская научно-практическая конференция с 

международным участием «Состояние и перспективы развития 

практической психологии образования» повещённая Юбилею кафедры 

проведенный под руководством зав. каф. психологии доц. Кучерявенко В.И.  

Вне плана: 

НИЛ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»  

Руководитель: доцент Илькова А.П. 7 апреля 2016 г. проведен мастер-

класс В.Ф. Богат на тему «ТРИЗ –технология». 

Все проведенные мероприятия были проведены с приглашением 

ученых, представителей МП и педагогов-практиков.   

Активными участниками семинаров являлись преподаватели 

факультета. Доклады содержали ценную научную информацию, в них были 

отражены актуальные вопросы психологии, педагогики, лингвистики. 

Научные связи 

На факультете осуществляется достаточное научное взаимодействие с 

другими вузами, факультетами и кафедрами. 

Имеются научные связи у факультета с Калужским госуниверситетом, 

Южно-украинским пед. университетом им. Ушинского, Одесским 

национальным университетом, Славянским университетом г. Кишинева. 

Продолжается научное сотрудничество с факультетом начального 

образования Брянского, Смоленского госуниверситета, налажена связь с 

ЮФУ Ростов, МПГУ и рядом других университетов. 

Поддерживаются научные контакты с ведущими академиками, 

профессорами, кандидатами наук стран СНГ.  
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Все кафедры осуществляют научное сотрудничество в пределах нашей 

республики с МП, Управлениями НО ПМР, образовательными 

учреждениями республики. С факультетами, филиалами, с ИРОиПК. 

Положительным отмечается тот факт, что ежегодно увеличивается 

количество запрашиваемых у преподавателей факультета отзывов на 

авторефераты диссертаций (5 отзывов), рецензий на научные работы (не 

менее 20), экспертные заключения. Приглашаются участвовать в круглых 

столах, дискуссиях в другие Вузы.  

НИРС 

Направления деятельности в рамках НИРС соответствуют 

приоритетным направлениям НИР факультета. Научно-исследовательская 

работа студентов ведется на основании положений о СНО и НИРС, 

ежегодных планов НИР кафедр факультета с учетом направления и 

профиля подготовки специалистов. 

Одними из главных задач НИРС являются: 

 активное привлечение студентов к научно-исследовательской 

деятельности, интеграция научных исследований и образовательного 

процесса на всех уровнях подготовки (бакалавриат, специалитет.)  

  совершенствование и развитие системы поддержки студенческих 

инициатив в сфере научно-исследовательской деятельности.  

В отчетном периоде на факультете были организованы 5 секций по 

тематике специальностей факультета. Всего по факультету было заявлено 68 

сообщений, из них 26 студентов нашего факультета, 4 студента БПК, 10 

учеников МУПК, 15 учеников школ и гимназии. На каждой секции 

вручались почетные грамоты и сертификаты. Традиционно на факультете 

проводится пленарное заседание, где выступают со своими сообщениями 

студенты победители секционных конференций.  

На факультете функционирует 5 студенческих научных кружков: 

1. «Логопед» научный руководитель доцент Никоненко З.А. 

2. «Педагог» научный руководитель доцент. Черноглазова Л.С. 

3. «Психолог» научный руководитель преп. Могилевская В.Ю. 

4. «Культура речи» научный руководитель доц. Маслова А.И. 

5. «Социальный педагог» научный руководитель доцент. Илькова А.П. 

Заседания кружков проводятся согласно плана. На заседания 

приглашаются педагоги-практики, ведущие ученые. Студенты являются 

активными участниками на студенческих научных конференциях в других 

вузах, где также занимают призовые места. 

Ежегодно на факультете проводится научно-просветительская 

конференция «Покровские чтения» секция «Православие и педагогика». 

Также наши докладчики выступают и на пленарных заседаниях. 
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Публикации  

Работа ППС факультета прослеживается в научных продуктах. В 

доказательство этому проведен анализ количественного и качественного 

показателя публикуемых материалов. 

Всего за 2016 год по факультету опубликовано: 

  Всего 3 –  

- 1 монография, рекомендованная к изданию НКС Университета 

(коллектив авторов кафедры психологии совместно с учеными РФ)  

- 1 монография, рекомендованная к изданию профильным 

министерством стран СНГ (авторы: Кондратенко И.В. и коллектив авторов),  

- 1 монография (автор Гоголева А.П. и другие авторы издано в Лондоне) 

  13 работ изданы в журналах ВАК стран СНГ (к примеру в 2015- 4) 

  4 труда в сборнике Международной конференции стран дальнего 

зарубежья  

  87 статей и 14 тезисов издано в сборнике трудов стран СНГ 

 12 интернет публикаций 

  В республиканских и факультетских сборниках и журналах 

представлено 31 статья из них 14 статей в Педагогическом альманахе. 

  7 работ нашли отражение на страницах журнала «Вестник 

Приднестровского университета». 

 Индекс цитируемости  63 

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 53 доклада. 

Соотношение количества статей по кафедрам 

Всего статей и тезисов – 200 работ и 100 выступлений 

Психологии – 82 публикации и 60 выступлений 

ДП и СМ – 42 публикации и 13 выступлений 

ПиСОТ – 33 публикации и 15 выступлений 

РЯЛНШ – 17 публикаций и 6 выступлений 

ПМНО – 26 публикаций и 6 выступлений  

РЕЙТИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ НИР 2016 г. 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

№ 

п\п 
Наименование кафедры 

Всего баллов по 

кафедре 

4. Кафедра психологии 1185.5 

1. Кафедра РЯЛНШ  241.5  

3. Кафедра П и СОТ 396.5 

2. Кафедра ДП и СМ 499 

5. Кафедра ПМНО 162.5 

 Итого  2485 
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Среди сотрудников кафедр  

№ 

присуж

денного 

места 

ФИО 
Уч. степень, 

звание, должность 

Кол-во 

баллов 

1 Гончар Светлана Николаевна  Канд. психол. 

наук, доцент 

240 

2  Кондратенко Ирина 

Валерьевна  

Канд. психол. 

наук, доцент 

190 

3 Ткач Любовь Тимофеевна  Канд. пед. наук, 

профессор  

161 

4 Клименко Иллона Васильевна Канд. психол. 

наук, доцент 

109.5 

5 Кучерявенко Виктория 

Ивановна  

Канд. психол. 

наук, доцент 

107.5 

6 Васильева Людмила Ивановна  Канд. пед. наук, 

доцент 

96.2 

7 Илькова Антонина Павловна  Канд. пед. наук, 

доцент 

95.5 

8 Могилевская Виктория 

Юрьевна  

Преподаватель 

аспирант  

93.5 

9 Николау Лидия Леонидовна  Канд. пед. наук, 

доцент 

85 

10 Никитовская Галина 

Владимировна  

Преподаватель 

аспирант 

84.5 

 

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. Поддержание и установление контактных научных связей с 

профильными кафедрами и вузами РФ, Украины, Молдовы, заключения 

договоров о сотрудничестве на уровне факультета, кафедр; 

3. Организовывать встречи ученых с целью изучения опыта 

деятельности в области различных направлений педагогики, психологии, 

лингвистики, а также для разработки совместных научных проектов; 

4. Активизировать работу преподавателей в написании научных 

публикаций в журналах, издаваемых университетом, а также совместные 

публикации со студентами в различных сборниках. 

 


