МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТАГАНРОГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
имени А.П. ЧЕХОВА»

ПРИКАЗ

№ 64

от «18» апреля 2013 г.
г. Таганрог
Итоги конкурса грантов ТГПИ
имени А.П. Чехова 2013 г.

По результатам работы конкурсной комиссии по присуждению грантов ФГБОУ
ВПО «ТГПИ имени А.П. Чехова» (протокол № 1 от 12.03.2013 г и протокол № 2 от
17.04.2013 г.) на проведение научно-исследовательских работ в 2013 году
приказываю:
п. 1
Присудить гранты на проведение в 2013 году научно-исследовательских работ
по следующим темам:
1.

ГОЛУБЕВА И.В.

2.

КАЧЕВСКИЙ П.С.

3.

КРАВЧЕНКО А.Г.

4.

КУРИЛКИНА О.А.

5.

МАЙОРОВА Л.Н.

6.

МАМЫЧЕВ А.Ю.

7.

МАХРИНА Е.А.

8.

МЕЛЬКУМЯНЦ В.А.

9.

НАРУШЕВИЧ А.Г.

10.

ПОЛЕНОВА Г.Т.

11.

ПОЛЯКОВА Е.В.

Формирование коммуникативной компетенции детей
младшего школьного возраста (на материале этикетных
речевых жанров).
Продолжение археологических исследований курганного
могильника «Западный-II» в районе между г. Таганрогом и
с. Николаевка Неклиновского района
Интересы государственного аппарата в системе
национального законодательства России.
Римское частное право в условиях современной российской
государственности.
Экономико-демографические факторы процесса
формирования сбережений населения и их инвестиционный
потенциал.
Этнокультурная экспертиза правотворческих новелл.
Лаборатория практической и экспериментальной
психологии.
Организация и проведение V международной научной
студенческой конференции «Чеховские чтения в
Таганроге».
Электронный курс «Современный русский литературный
язык. (Морфология. Именные части речи)».
Коллективная монография «Диахрония некоторых
грамматических категорий».
Электронный мультимедийный словарь-справочник
английских и русских идиоматических этических
концептов.

12.

ПУЙЛОВА М.А.

Разработка электронного учебного пособия «Вопросы
истории, теории и практики педагогики» (в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО).
Эксперимент по исследованию связи гравитации и
электромагнетизма в предположении близкодействия.
Издание учебного пособия в электронном виде
«Математическое моделирование в курсе: Техника
физических экспериментов».

13.

РОММ Я.Е.

14.

СОКУРОВ В.Ф.

15.

СТАХАНОВ Д.В.

Электронное учебное пособие «Маркетинг услуг».

16.

СТЕЦЕНКО И.А.

17.

ТАРАСЕНКО Е.В.

18.

ТРОФИМЕНКО Ю.В.

19.

ЧЕРВОНЫЙ А.М.

20.

ШАПОВАЛОВА В.С.

Мультимедийное справочное издание «Современные
информационные технологии в учебном процессе».
Синтаксический фрагмент языковой картины мира
младшего школьника.
Создание электронного учебного издания «Теоретические и
методические основы изучения элементов стохастики в
начальной школе».
Электронное пособие по обучению чтению и говорению
«Читаем и говорим по-французски».
Создание электронного учебного пособия «Нормативноправовые и этические основы деятельности педагогапсихолога».

п. 2
За высокие достижения в научной и учебно-методической работе в 2012 году
присудить мини-гранты на проведение в 2013 году научно-исследовательских работ
следующим штатным преподавателям:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ФЕДОРОВ А.В., профессор, доктор пед. наук,
СЕНИНА Н.А., доцент, канд. филол. наук,
ВИНЕВСКАЯ А.В., доцент, канд. пед. наук,
ЧЕЛЫШЕВА И.В., доцент, канд. пед. наук,
САМОЙЛОВА И.Н., доцент, канд. филос. наук,
ВАРАКСИН В.Н., доцент, канд. пед. наук,
ЦЕЛЫХ М.П., профессор, доктор пед. наук,
МУЗЫКА О.А., профессор, д-р филос. наук,
СТЕЦЕНКО И.А., профессор, д-р пед. наук,
ЕФРЕМОВА О.И., доцент, канд. психол. наук.
п. 3

Сроки и суммы финансирования каждого гранта утвердить отдельным приказом
по институту.
п. 4
Ответственность за выполнение приказа возложить на проректора по научной
работе, профессора Федорова А. В.

Ректор

И. В. Голубева

