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

исследовательская) деятельность по образовательной программе   

Наименование Руководитель 

Формирование педагогических компетенций у студентов в процессе 

изучения педагогических дисциплин и прохождения 

педагогических практик 

Лапицкий О..И. 

Становление этнокультурной компетентности будущего учителя Санабасова Р.К. 
Формирование у учащихся педагогических классов представлений о 

траектории своего профессионального развития. 
Лукина Е.Ю. 

 
Формирование профессионально-педагогической компетентности 

будущего классного руководителя в вузе 
Селезнева О.В. 

Научно-педагогические школы России: аспекты преемственности. 

 
Карнаух Н.В. 

2. Тематика научно-исследовательской деятельности студентов по образовательной 

программе 

Наименование Руководитель 

 Героико-патриотические объединения школьников как средство 

формирования гражданственности 

Лапицкий О.И. 

Формирование нравственных ценностей у молодёжи, проходящей 

военную службу по контракту 

Санабасова Р.К. 

Формирование экономической компетентности у воспитанников 

интернатных учреждений 

Карнаух Н.В. 

 

Формирование у молодежи представлений о ценности любви к 

малой Родине в процессе проектной деятельности 

Лукина Е.Ю. 

 

Поддержка инициативности курсантов в процессе воспитательной 

работы 

Лукина Е.Ю. 

 

Групповые технологии как средство формирования личностных 

результатов обучающихся  

Селезнева О.В. 

 

Формирование лидерских качеств молодого офицера в воинском 

коллективе  

Селезнева О.В. 

 

Информационно-правовое сопровождение профилактики буллинга 

в молодежной среде 

Луценко О.А. 

 

 

3. Количественные показатели научно-исследовательской деятельности профессорско-

преподавательского состава по образовательной программе  

Показатель  Количество  

Монографии   

Научные статьи, всего,  

     в том числе опубликованные в изданиях: 

5 

Web of Science/Scoрus 1 

РИНЦ 5 

Охранные документы на результаты интеллектуальной 

деятельности (патенты) 

 

Сборники научных трудов  

Конференции, симпозиумы, в которых участвовали работники 

университета 

3 

Защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук  
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Защиты диссертации на соискание ученой степени доктора наук  

Получено ученое звание доцент  

Получено ученое звание профессор   

Учебники и учебные пособия   

Организация научных мероприятий  

Гранты, выигранные преподавателями   

Выставки, в которых участвовали работники университета  

 

4. Количественные показатели научно-исследовательской деятельности студентов по 

образовательной программе 

Показатель  Количество  

Научные публикации в журналах, сборниках конференций и т.д. 7 

Доклады на научных конференциях, симпозиумах и т.д. 7 

Работы, поданные на конкурсы различных уровней 1 

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

выставках и т.д.  

1 

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  

1 

Численность студентов, принимавших участие в выполнении 

научных исследований 

8 

   

 


