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

исследовательская) деятельность по образовательной программе  

 

Наименование Руководитель 

Диагностика, коррекция и консультирование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Рудакова Н.П. 

Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Рудакова Н.П. 

Инклюзивное дошкольное и школьное образование Рудакова Н.П. 

2. Тематика научно-исследовательской деятельности студентов по образовательной 

программе 

Наименование Руководитель 

Формирование ориентировки в двумерном пространстве у детей 

с амблиопией и косоглазием посредством специализированных 

игр 

Макарова И.А. 

Становление инклюзивного образования на территории 

Амурской области в период 2010 -2020 гг. 

Макарова И.А. 

Музыкальные занятия  как средство коррекции речевых 

нарушений у  детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. 

Калиниченко А.В. 

Использование Монтессори-материалов для обучения младших 

школьников с нарушением интеллекта 

Рудакова Н.П. 

Коррекционная работа по преодолению гиперактивности у 

дошкольников с задержкой психического развития 

Ануфриенко Е.В. 

 

3. Количественные показатели научно-исследовательской деятельности профессорско-

преподавательского состава по образовательной программе  

Показатель  Количество  

Монографии   

Научные статьи, всего,  

     в том числе опубликованные в изданиях: 

 

Web of Science/Scoрus 2 

РИНЦ 45 

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  
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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. 27 

Доклады на научных конференциях, симпозиумах и т.д. 16 

Работы, поданные на конкурсы различных уровней 5 

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

выставках и т.д.  

5 

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  

 

Численность студентов, принимавших участие в выполнении 

научных исследований 

16 

 

 


