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Код специальности,
направления
подготовки
Направление подготовки -Конфликтология
Наименование
профессии,
специальности,
направления
подготовки
Направления
Р Развитие профессиональной компетентности специалистов социальной
научноисследовательской
сферы
деятельности
Стратегия научноисследовательской
деятельности

1. Цели и задачи:
Подготовка конкурентоспособных, компетентных бакалавров и магистров
конфликтологии в вузе
2. Стратегические инициативы и направления развития
3. Развитие патентной деятельности

Научные школы

Название научных школ 13.00.08. теория методика профессионального
образования
Тема исследования в научной школе «Компетентностный подход в
многоуровневом образовании»

План научноисследовательской
деятельности на
2018

1. Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России,
фондов поддержки научной, научно-технической деятельности,
субъектов федерации, местных бюджетов, спонсоров, зарубежных
источников, собственных средств и др.

-

2. Количество нефинансируемых НИР

-

3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных
Web of Science

-

4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных
Scopus
5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных
European Reference Index for the Humanities
6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ
7. Количество монографий
8. Количество учебников и учебных пособий
9. Количество тезисов докладов.
10. Количество созданных в рамках реализации проектов результатов
интеллектуальной деятельности, имеющих государственную
регистрацию и правовую защиту в РФ (патенты, полезные модели,
программы ЭВМ и др.)

-

10
1
1
8
1

11. Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.
12. Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук.
13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, семинары,
олимпиады и др.
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Результаты научноисследовательской
деятельности за
2017 год

1. Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России,
фондов поддержки научной, научно-технической деятельности,
субъектов федерации, местных бюджетов, спонсоров, зарубежных
источников, собственных средств и др.
2. Количество нефинансируемых НИР
3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных
Web of Science

-

1

4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных
Scopus
5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных
European Reference Index for the Humanities
6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ

3
5

7. Количество монографий

2

8. Количество учебников и учебных пособий

1

9. Количество тезисов докладов.
10. Количество созданных в рамках реализации проектов результатов
интеллектуальной деятельности, имеющих государственную
регистрацию и правовую защиту в РФ (патенты, полезные модели,
программы ЭВМ и др.)

2
-

11. Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.
12. Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук.
13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, семинары,
олимпиады и др.
Перечень научнотехнических
проектов за 2017 год

1. Перечень финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России,
фондов поддержки научной, научно-технической деятельности,
субъектов федерации, местных бюджетов, спонсоров, зарубежных
источников, собственных средств и др.
2. Перечень нефинансируемых НИР
Заявка на грант по теме: «Разработка web-service "Площадь мира"

Перечень научных
мероприятий за 2017
год

1. Международная научно-практическая конференция
"Предупреждение профессионального выгорания и создание
условий эффективного долголетия специалистов помогающих
профессий" Москва-Орел. 2017
2. Международная научно-практическая online конференция
студентов и молодых ученых «Социальная работа и социальная
педагогика в России в исследованиях молодых» ВолгоградМосква-Орел. 2017
3. Международная конференция: социально-педагогические
Калабалинские чтения "Подрастающее поколение-будущее
отечества" Москва, 2017
4. Всероссийская научно-практическая конференция "Воспитание и
проблемы социальной безопасности детства в современной
России" Орел. 2017
5. IV международная научно-практическая конференция
"Актуальные проблемы социального управления и
конфликтологии: содержательный,организационный и
прикладной аспекты" Орел. 2017
6. Всероссийская научная конференция "Конфликтология и
конфликты в современном мире" Омск, 2017
7. IV Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием "Инновационные технологии
довузовского образования" Орел. 2017
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-

8. III Международная научно-практическая конференция
"Социально-трудовые конфликты в России и в мире" СПБ, 2017
9. Международный конкурс научных работ "Интеграция науки,
социальной практики и образования в развитии единого союзного
пространства" Москва, МАК, 2017
10. XVII Всероссийский социально-педагогический конгресс в
формате конкурса научных работ обучающихся по программам
высшего образования . Москва, 2017
11. Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Безопасность социума: гуманитарный
аспект коммуникаций современности» Орел. 2017
12. II Международная научно-практическая конференция «Духовнонравственные основы развития современного общества:
образование, культура, искусство» Барнаул, 2017
13. Всероссийская научно-практическая конференция «Личность в
норме и патологии» Орел. 2017
Перечень
собственных
научных изданий за
2017 год

Список научных изданий (научно-технические журналы, сборники
научных трудов, сборники трудов конференций), отражающих результаты
научно-исследовательских работ
Митяева А. М.
Современные подходы к функционированию и развитию отечественного
образования .// Ученые записки Орловского государственного
университета. Орел: ФГБОУ ВО "ОГУ им. И.С. Тургенева", 2017. C. 272280.
Митяева А. М.
Alternative methods of the dispute resolution in activities of the university
center of the conflict resolution
Community mediation an interdisciplinary perspective .monografia, Moldova:
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. C. 9-12.
Митяева А. М., Хованская Е. А., Integration as Condition of Sustainable
Development of Society and Education Proceedings of the 7th International
Scientific and Practical Conference "Current issues of linguistics and didactics:
The interdisciplinary approach in humanities" (CILDIAH 2017) . Volgograd,
Russia: Volgograd State University, 2017. C. 187-193.
Хованская Е. А., Пузанкова Е. Н., Митяева А. М.
Исследование языковой личности студентов филологического факультета
Образование и общество. 2017. Т. 3, № 103-104. С. 38-41.
Хованская Е. А., Пузанкова Е. Н., Митяева А. М.
Обучение русскому академическому письму как фактор повышения
публикационной активности . Образование и общество. 2017. Принято в
печать.
Митяева А. М.
Школьные службы примирения как эффективная технология разрешения
конфликтов в подростковой среде //Конфликтология и конфликты в
современном мире. Сборник научных трудов. Омск: ОмГПТУ, 2017. C.
171-176.

Перечень изданных
и принятых к
публикации статей
в изданиях,
индексируемых в
РИНЦ , по
результатам научноисследовательской
деятельности за
2017 год

Пупыкин Н. И.
Государственное регулирование миграционных отношений и конфликтов
во Франции (1995-2015)
Ученые записки Орловского государственного университета. Серия:
Гуманитарные и социальные науки. 2017. № 1 (74). С. 52-59.
Пупыкин Н. И.
Политическая борьба французских партий на рубеже XX-XXI веков
Ученые записки Орловского государственного университета. Серия:
Гуманитарные и социальные науки. 2017. № 3 (76). С. 34-40.
Мурашева С. В.
Миграционные противоречия и конфликты в контексте национальной
безопасности
Вестник Прикамского социального института. 2017. № 2(77). С. 136-142.
Пупыкин Н. И.

-

Теоретические аспекты мультикультурной политики в контексте
конфликторазрешения
Конфликтология и конфликты в современном мире : материалы Всерос.
науч. конф. (Омск, 28 апреля 2017 г.) / под ред. С. Ф. Денисова, Т. М.
Овчинниковой, О. И. Колотовой. Омск: Изд-во ОмГПУ, 2017. C. 230-234.
Пупыкин Н. И.
Формирование «культуры мира» в рамках дополнительных
общеобразовательных программ
Инновационные технологии довузовского образования: материалы IV
Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием / под ред. Е.Н. Пузанковой. Орел: ФГБОУ ВО «Орловский
государственный университет имени И.С. Тургенева», 2017. C. 183-191.
Мурашева С. В.
Факторы и условия формирования межэтнического взаимодействия
Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском
пространстве: сборник материалов международной научной конференции.
Барнаул: Новый формат, 2017. C. 91-96.
Мурашева С. В.
Использование технологии инновационного обучения в преподавании
конфликтологических дисциплин
Инновации в обществе: сборник статей . Орел: ОрЮИ МВД России имени
В.В. Лукьянова, 2017. C. 78-81.
Мурашева С. В.
Инновационная деятельность преподавателя по формированию
толерантности в образовательной среде вуза
Учитель создает нацию (А-Х.А. Кадыров): сборник материалов II
Международной научно-практической конференции. Махачкала: АЛЕФ,
2017. C. 208-212.
Мурашева С. В.
Толерантное и конфликтное поведение в русском фольклоре
Этнопедагогика как фактор сохранения российской идентичности:
сборник материалов Международной научно-практической конференции,
посвященной 90-летию со дня рождения академика Г. Н. Волкова .
Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2017. C. 367-371.
Мурашева С. В.
Метапредметный подход к формированию толерантности в довузовском
образовании
Инновационные технологии довузовского образования: материалы IV
Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием. Орел: ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет
имени И.С. Тургенева», 2017. C. 145-150.
Мурашева С. В.
Технологии формирования толерантности и основ межкультурного
взаимодействия у современной молодежи
Современные социальные технологии в работе с молодежью: сборник
статей II Международной научно-практической конференции. Уфа: РИЦ
БашГУ, 2017. C. 389-396.
Меркулова Е. Н.
К проблеме предупреждения и разрешения конфликтов в студенчесой
среде
Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные
вопросы, достижения и инновации . Пенза: Пенза: МЦНС "Наука и
просвещение", 2017. C. 312-314.
Меркулова Е. Н.
Специфика применения технологий разрешения конфликтов среди
студентов
Социальная работа и социальная педагогика в России в исследованиях
молодых. Орел: Орловский государственный университет им. И.С.
Тургенева, 2017. Т. 1. C. 277-281.
Валуйкова (Медведева) В. Е.
Эмоциональное реагирование в конфликте и стрессе //
Актуальные проблемы научноестественного образования, защиты
окружающей среды и здоровья человека. Орел: Орловский

государственный университет имени И.С.Тургенева, 2017. C. 224-228.
Баранова И. В.
Содержание подготовки конфликтологов в области разрешения и
урегулирования международно-правовых конфликтов //
Инновации в подготовке специалистов социальной сферы: подходы и
решения. Орел: ФГБОУ ВО "ОГУ имени И.С. Тургенева", 2017. C. 208213.
Перечень изданных
и принятых к
публикации статей,
индексируемых в
международных
системах
цитирования
Scopus, Web of
Science по
результатам научноисследовательской
деятельности за
2017 год

Библиографический список публикаций:
Митяева А. М., Хованская Е. А.
Integration as Condition of Sustainable Development of Society and Education
Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference
"Current issues of linguistics and didactics: The interdisciplinary approach in
humanities" (CILDIAH 2017) . Volgograd, Russia: Volgograd State University,
2017. C. 187-193. Scopus
Митяева А. М. ,Фомина С.Н. Рsihological coundeling strategies for women
regarding their level of fulfillment of need for personal development// The
Turkish online Journal of Desing Art and Communication. ...: ..., 2017. C. 32633283 WoS
Тяпкина А. П., Демьянков Е. Н., Федяева Т. В., Митяева А. М.
System of Environmental Education and Upbringing for Schoolchildren
Journal of Engineering and Applied Sciences. 2017. № 12(5). С. 1200-1204.
Scopus
Суганова М. И., Митяева А. М., Хмызова Н. Г., Правдюк В. Н.,
Ковешникова Е. Н.
Формирование научной культуры у будущих магистров
Международный научно-исследовательский журнал. 2017. № 11. С. 69706975. Scopus

Перечень РИД по
результатам научноисследовательской
деятельности,
созданных в 2017
году
Ресурсы для
осуществления
научноисследовательской
деятельности (база)

1. Наименование результатов интеллектуальной собственности, вид
результатов (патент, свидетельство о регистрации), номер, дата выдачи

-

Лаборатория развития переговорного процесса и посредничества в
разрешении конфликтов.
2. Лаборатория психологического анализа, профилактики и
разрешения конфликтов.
3. Лаборатория региональных и политических конфликтов.
4. Лаборатория «Психология конфликта»
5. Лаборатория конфликтоменеджмента
6. Лаборатория межэтнических и миграционных конфликтов
(1.Электронный каталог Информационно-коммуникативного
центра (АИБС "Liber-media")
2. Электронный каталог Центра библиотечного обслуживания
(AИБС «МАРК-SQL»)
3. Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР)
4. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань»
5. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks»
6. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Консультант
студента» (Медицинский вуз)
7. Электронная библиотека eLibrary
8. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Академия»
9. Национальный цифровой ресурс РУКОНТ
10. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская
библиотека онлайн»
11. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Книгафонд»
12. «Библиотека Литрес»
13. На основании сублицензионных договоров университет имеет
доступ к базам банных Web of Science, Scopus, Questel, ProQuest)

-

1.

