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П Р И К А З     № 87 

 
от 20   мая 2011 г. 
г. Таганрог 

Итоги конкурса грантов ТГПИ 2011г. 

 По результатам работы конкурсной комиссии по присуждению грантов ТГПИ 
(Протокол № 2 от 19.05.2011 г.) на проведение научно-исследовательских работ в 
2011 году 

п р и к а з ы в а ю :  
п. 1 

 Присудить гранты на проведение в 2011 году научно-исследовательских работ 
по следующим темам: 
1. АСТАНИН С.В. Создание электронного учебника «Основы 

искусственного интеллекта». 
2. ГРИШАНИНА Е.Б. Явление синонимии в языке и речи.  

3. ДОНСКИХ С.А. Дидактическое мультимедийное обеспечение курса 
«Теоретическая механика» 

4. ДЯДЧЕНКО С.А. Электронное учебное пособие по курсу «Полифония». 

5. КАЧЕВСКИЙ П.С. Обследование памятников археологии и палеонтологии в 
приморской полосе Таганрогского залива.  

6. КИРЮШИНА О.Н. Развитие научного потенциала системы образования: 
теоретические и практические аспекты. 

7. КРАВЧЕНКО А.Г. Бюрократизация права. 

8. ЛЫСЕНКО Л.И. Подготовка будущих педагогов к организации 
социокультурной деятельности. 

9. МАКАРЧЕНКО М.Г. Модель контекстного обучения будущих учителей 
математики в процессе их методической подготовки. 

10. МАМЫЧЕВ А.Ю. Национальные и провинциональные тренды развития 
российской публичной власти. 

11. МОЛОДЦОВА Т.Д. Построение системы предупреждения и преодоления 
подростковой дезадаптации в учебно-воспитательных 
учреждениях. 

12. ПОЛЕНОВА Г.Т. Монография «В поисках истоков языка» (юбилейное 
издание). 

13. СОЛНЫШКОВ М.Е. Становление, современное состояние и перспективы 
развития российской педагогической наукометрии. 

14. СТЕЦЕНКО И.А. Электронный учебник по дисциплине «История 
педагогики и образования» 



 

15. ТИХОНЕНКО А.В. Создание электронного учебного издания «Методика 
преподавания величин в начальной школе». 

16. ЧЕРВОНЫЙ А.М. Типология выражения Человека-носителя знаний, его 
ментальных действий и состояний. 

17. ШАЛОВА С.Ю. Научно-педагогическое творчество студентов в 
системе высшего педагогического образования. 

18. ШАПОВАЛОВА В.С. Правовые и социально-педагогические основы защиты 
детства в России. 

п. 2 

За высокие достижения в научной и учебно-методической работе в 2010 году 
присудить мини-гранты на проведение в 2011 году научно-исследовательских работ 
следующим штатным преподавателям: 

1. ФЕДОРОВ А.В., профессор, доктор пед. наук – 760 баллов 
2. СЕНИНА Н.А., доцент, канд. филол. наук – 420 баллов 
3. ПОПОВ В.В., профессор, доктор филос. наук – 320 баллов 
4. ЧЕЛЫШЕВА И.В., доцент, канд. пед. наук – 290 баллов 
5. РОММ Я.Е., профессор, доктор техн. наук – 280 баллов 
6. НАДОЛИНСКАЯ Т.В., профессор, доктор пед. наук – 210 баллов 
7. ТЕРНОВАЯ И.П., доцент, канд. пед. наук – 180 баллов 
8. ВАРАКСИН В.Н., доцент, канд. пед. наук – 170 баллов 
9. ЩЕГЛОВ Б.С., профессор, доктор филос. наук –160 баллов 
10. ЕФРЕМОВА О.И., доцент, канд. психол. наук –160 баллов 
11. КОЖЕНКО Я.В., доцент, канд. юр. наук – 160 баллов. 

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 
 


