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1. Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно- 

исследовательская) деятельность по образовательной программе   

Наименование Руководитель 

Природа Верхнего и Среднего Приамурья: флора, фауна, экология и 

география растений и животных, анатомия растений 

Маликова Е.И. 

Организация профильного обучения биологии и экологии в средней 

общеобразовательной школе 

Коломеец О.П. 

Сортоиспытание и агротехника выращивания экологически чистой 

овощной продукции 
Косицына О.А. 

2. Тематика научно-исследовательской деятельности студентов по образовательной 

программе 

Наименование Руководитель 

Природа Верхнего и Среднего Приамурья Маликова Е.И. 

Организация профильного обучения биологии в средней 

общеобразовательной школе 

Коломеец О.П. 

Организация проектной и опытнической деятельности школьников Кирсанова В.Ф. 

 

3. Количественные показатели научно-исследовательской деятельности профессорско-

преподавательского состава по образовательной программе  

Показатель  Количество  

Монографии  1 

Научные статьи, всего,  

     в том числе опубликованные в изданиях: 

 

Web of Science/Scoрus 1 

РИНЦ 8 

Охранные документы на результаты интеллектуальной 

деятельности (патенты) 

- 

Сборники научных трудов - 

Конференции, симпозиумы, в которых участвовали работники 

университета 

5 

Защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук - 

Защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук - 

Получено ученое звание доцент - 

Получено ученое звание профессор  - 

Учебники и учебные пособия  - 

Организация научных мероприятий 2 

Гранты, выигранные преподавателями  1 

Выставки, в которых участвовали работники университета - 
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4. Количественные показатели научно-исследовательской деятельности студентов по 

образовательной программе 

Показатель  Количество  

Научные публикации в журналах, сборниках конференций и т.д. 3 

Доклады на научных конференциях, симпозиумах и т.д. 5 

Работы, поданные на конкурсы различных уровней - 

Медали, дипломы, грамоты и т.д., полученные на конкурсах, 

выставках и т.д.  

- 

Гранты, выигранные студентами - 

Информация о стипендиях Президента РФ, полученных студентами - 

Информация о стипендиях Правительства РФ, полученных 

студентами 

- 

Информация о стипендиях регионального уровня, полученных 

студентами 

- 

Организованные студенческие научные и научно-

исследовательские конференции  

2 

Численность студентов, принимавших участие в выполнении 

научных исследований 

10 

   

  


