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MATERIALS OF CONFERENCES
Представленные здесь сведения основываются 

на материалах, опубликованных в ежегодных Ин-
формационных бюллетенях РФФИ за 2002–2012 гг. 

В течение указанных последних 10 лет 
в РФФИ поступило 863 заявки по издательским 
проектам, имеющих отношение к области знания 
«Биология, медицинская наука». Из них было 
поддержано 46,00 %. Наибольшие проценты 
поддержанных проектов приходились на 2008 
и 2009 гг. Наименьший процент был в 2010 г.

Общее число поддержанных РФФИ издатель-
ских проектов за анализируемый период составля-
ло 397. Ежегодные числа выделенных грантов ко-
лебались от 30 до 68. Наибольшее число грантов 
отмечалось в 2009 г., наименьшее в 2002 и 2007 гг. 
Следует обратить внимание, что наблюдалась 
некоторая положительная корреляционная взаи-
мосвязь чисел выделенных грантов и процентов 
поддержанных проектов, но отсутствовала их кор-
реляция с числами поданных заявок.

Надо признать, что поддержка издательских 
научных проектов занимает весьма скромное 
место в финансовой деятельности РФФИ. Тем 
не менее, она необходима для осуществления 
научных исследований, поскольку облегчает пу-
бликация последних.
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В настоящее время наметилось повышение 
интереса к исследованиям в области нейрофи-
зиологии. Они не только представляют практи-

ческую ценность для медицинской практики. 
Нейрофизиологические разработки могут по-
мочь найти ответы на весьма сложные вопросы, 
связанные с интеграции и фиксации информа-
ции и развитием интеллекта. 

Целью настоящих исследований является 
подробный библиометрическому анализ ней-
рофизиологических проектов, поддержанных 
РФФИ в течение последнего десятилетия. 
Представленные здесь сведения основыва-
ются на материалах, опубликованных в еже-
годных Информационных бюллетенях (ИБ) 
РФФИ. Поскольку в ИБ указанное научное 
направление специально не выделено, нам 
пришлось просмотреть все массивы пред-
ставленных данных по области знания «Био-
логия, медицинская наука» за эти годы, что-
бы выявить поддержанные проекты данного 
направления.

Среди поддержанных инициативных проек-
тов по области знания «Биология, медицинская 
наука» за последнее десятилетие 445 (7,43 % от 
общего числа) проектов имело отношение к ней-
рофизиологическому направлению. Для ней-
рофизиологических работ среди издательских 
проектов это число составляло лишь 12 (3,02 %). 
В связи с этим интерес представляло конкрет-
ное изучение количественных характеристик 
только нейрофизиологических инициативных 
проектов.

Среди поддержанных нейрофизиологиче-
ских проектов лидировали проекты, посвящен-
ные исследованиям на целостном головном 
мозге (54,83 %). Проекты, имеющие отношение 
к исследованиям на нейроном уровне, по чис-
лу занимали второе место (33,03 %). Проектов, 
связанных с исследованиями на спинном мозге, 
было весьма мало (1,35 %).
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В статье рассматриваются задачи подго-
товки учителей изобразительного искусства 
не только в качестве педагогов, а прежде все-
го в воспитании художников-профессионалов. 
Уделяется внимание формированию образного 
мышления на занятиях по изобразительному 
искусству у студентов старших курсов художе-
ственно-графических факультетов.

Формирования образного мышление у бу-
дущих учителей изобразительного искусства 

состоит в изучении дидактических и методиче-
ских условий эффективного развития в процес-
се учебной, творческой работы по декоративной 
протретной живописи.

Задача подготовки учителей изобразительно-
го искусства заключается не только в обучении 
педагоги ческому мастерству, но, прежде всего 
в воспитании ху дожников-профессионалов, спо-
собных к самостоятельной творческой работе. Со-
вершенство владения своим предме том является 
надежным залогом успеха в педагогиче ской дея-
тельности. Творческий характер восприятия на-
туры, активность ее видения – важнейшие отправ-
ные эле менты в развитии сложного комплекса, 
который называют мироощущением художника, 
его отношением к окружающей действительности 
и искусству. Способностью образного видения 
действительности определяется потенциал лично-
сти художника, основанный на природных данных 
и развитый в процессе обучения.


