39.03.01 Социология Социология социальной сферы
Код специальности,
направления
подготовки
Наименование
профессии,
специальности,
направления
подготовки

39.03.01 Социология

направленность (профиль) Социология социальной сферы

Направления научноисследовательской
деятельности

Бакалавр по направлению подготовки 39.03.01 Социология должен быть готов решать
следующие профессиональные задачи в научно-исследовательской деятельности:
участие в подготовке и проведении фундаментальных и прикладных социологических
исследований на этапах планирования, сбора, обработки и анализа данных;
обработка социальной, демографической, экономической и другой релевантной
эмпирической информации с привлечением широкого круга источников на основе
использования современных информационных технологий, средств вычислительной
техники, коммуникаций и связи;
участие в подготовке обзоров и аннотаций;
интерпретация данных социологических исследований, другой эмпирической
информации с использованием объяснительных возможностей социологической теории;
участие в подготовке отчетов, аналитических записок, профессиональных публикаций,
информационных материалов по результатам исследовательских работ;
участие в представлении результатов исследовательских работ, выступление с
сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований
Темы научно исследовательской деятельности:
Возможности развития современного российского города: городская среда и социальное
пространство
Информационное, научно-исследовательское, кадровое обеспечение государственной
молодежной политики

Стратегия научноисследовательской
деятельности

1. Цели и задачи подготовки бакалавров
по направлению подготовки 39.03.01
Социология, направленность (профиль) Социология социальной сферы, в ФГБОУ ВО
«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» состоят в подготовке
высококвалифицированных специалистов, знания, навыки и умения которых
соответствуют современным тенденциям рынка труда,
позволяют осуществлять
самостоятельную профессиональную деятельность, и в развитии личностных качеств
студентов,
которые
могут
быть
выражены
в
виде
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО

2. Стратегические инициативы и направления развития: факультетом ежегодно
осуществляется модернизация и коррекция научно-исследовательской и инновационной
деятельности (темы исследований корректируются в соответствии с особенностями
экономической ситуации в регионе и дорожной картой инновационного развития вуза;
расширяются базы практик, проводится повышение квалификации ведущих
преподавателей, активно используются интерактивные методы обучения, студенты
привлекаются к научно-исследовательской работе
3. Развитие патентной деятельности
Научные школы
План научноисследовательской
деятельности на 2018

нет
Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России, фондов
поддержки научной, научно-технической деятельности, субъектов федерации, местных
бюджетов, спонсоров, зарубежных источников, собственных средств и др.: 1
Количество нефинансируемых НИР: 1
Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Web 0f Science: 0
Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus: 0
Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных European
Reference Index for the Humanities: 0
Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ: 1
Количество монографий: 0
Количество учебников и учебных пособий: 0
Количество тезисов докладов: 0

Количество созданных в рамках реализации проектов результатов интеллектуальной
деятельности, имеющих государственную регистрацию и правовую защиту в РФ
(патенты, полезные модели, программы ЭВМ и др.): 0
Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.: 0

Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук: 0
Количество мероприятий: конференции, круглые столы, семинары, олимпиады и др.: 2

Результаты научноисследовательской
деятельности за 2017
год

Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России, фондов
поддержки научной, научно-технической деятельности, субъектов федерации, месгных
бюджетов, спонсоров, зарубежных источников, собственных средств и др.: 2
Количество нефинансируемых НИР: 4
3. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of
Science: 0
4.

Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus: 0

5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных European
Reference lndex for the Humanities: 0
6.

Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ: 2

7.

Количество монографий: 0

8.

Количесгво учебников и учебных пособий: 2

9.

Количество тезисов докладов: 0

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.): 0
11. Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук: 0
12. Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук: 0.
13. Количество мероприятий: конференции, круглые столы, семинары, олимпиады и
др.:5
Перечень научнотехнических проектов
за 2017 год

1. Перечень финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки России, фондов
поддержки научной, научно-технической деятельности, субъектов федерации, месгных
бюджетов, спонсоров, зарубежных источников, собственных средств и др.:
Организация и проведение социологических опросов населения г. Орла и Орловской
области, г. Болхова, г. Мценска (на основании реализации научно-технической
продукции № 28/4-17 от 20 ноября 2017г. на тему: Анализ наркотической ситуации в г.
Орле
и
Орловской
области;
Организация и проведение социологических опросов населения на основании реализации
научно-технической продукции № 30/4-17 от 08 декабря 2017г. на тему: Исследование
общей удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг (г. Орел, г. Мценск, Орловская область

2. Перечень нефинансируемых НИР:.
Полухина К.С. О сущности понятия «городское пространство» // Научный альманах 2017
№2-2 (28), с. 361-363
Волчкова К. О. Гражданское участие молодежи как социальный феномен// Научный
альманах 2017 №2-2 (28), с. 332-335
Глотов В. А. Культура свободного времени и досуга// Научный альманах 2017 №2-2 (28),
с. 335-338
Верижникова М.О. Глобализация и состояние экологической сферы городов // Научный
альманах 2017 №1-2 (27), с. 309-312

Перечень научных
мероприятий за 2017
год

1.

Исаева Е. Ю.

2.

Исаева Е. Ю.

3.

Исаева Е. Ю.

4.

Гусев Д. В.

5.

Гусев Д. В.

6.

Гусев Д. В.

7.

Гусев Д. В.

8.

Мясина Е. П.

9.

Мясина Е. П.

10. Мясина Е. П.

Неделя науки-2017
Международная научнопрактическая конференция
«Межкультурный диалог и вызовы
современности»
XVII Международная научнопрактическая очно-заочная
конференция «Современное
социальное пространство:
онтология кризиса»
Международная научнопрактическая конференция
«Современное образование:
векторы развития»
Круглый стол с международным
участием "Актуальные проблемы
международного законодательства
в области защиты прав человека и
национальных меньшинств"
Региональная конференция
"Актуальные вопросы качества
образования: опыт и перспективы"

XVII Международная научнопрактическая очно-заочная
конференция «Современное
социальное пространство:
онтология кризиса»

Международная научнопрактическая конференция
«Межкультурный диалог и вызовы
современности»
XVII Международная научнопрактическая очно-заочная
конференция «Современное
социальное пространство:
онтология кризиса»
XVII Международная научнопрактическая очно-заочная

секция "" Участники"
Аннотация статьи

В статье говорится о понятии историческ
наследие, анализирется специфика его со
нашей стране.

Активные формы работы с молодежью

Защита прав человека и национальных ме
в профессиональной подготовке студенто
магистратуры "Организация работы с мо

Эффективная подготовка учащихся к ЕГЭ
обществознанию с учетом изменений 201

Автор обосновывает социальное значени
формирования экологической культуры м
как необходимого фактора ее социальног
В статье анализируются содержание и пр
процесса формирования экологической к
Рассматриваются социальные причины п
данной сфере и предлагаются пути их реш
рамках молодежной политики. Ключевые
социальное здоровье молодежи, экологич
культура, молодежная политика.

Влияние глобализации на изменение язык
среды города

Выступление на конференции с докладом
анализ публикации орловских СМИ о вол
секторе региона"

Выступление на конференции с докладом
"Орловское волонтерство в контексте акт

11. Якушина Н. В.

12. Якушина Н. В.

13. Якушина Н. В.

14. Иванцова М. В.

15. Иванцова М. В.

Перечень
собственных научных
изданий за 2017 год

конференция «Современное
социальное пространство:
онтология кризиса»
XVII Международная научнопрактическая очно-заочная
конференция «Современное
социальное пространство:
онтология кризиса»

социальных проблем региона"

Рассмотрены состояние, причины и особе
безработицы в г. Орел. Охарактеризовано
положение безработных в стратификацио
структуре общества.

Рассмотрены вопросы семейного воспита
Региональная научная конференция развития одаренных детей. Описаны проб
«Инновации в обществе»
которыми сталкиваются одаренные дети
родители.
Рассмотрены особенности употребления
XVII Международная научноестественного языка в коммуникативной
практическая очно-заочная
Интернет. Интернет характеризуется как
конференция «Современное
семиотическая система, обусловленная са
социальное пространство:
организацией коммуникации, текстов, ин
онтология кризиса»
событий.
Международная научноОпределены перспективы развития
практическая конференция
организационной культуры.
"Ползуновские чтения"
Социальная ответственность сотрудника
предполагает выполнение его предприяти
определенных обязанностей перед общес
необходимость добровольно участвовать
Региональная научная конференция социальных проблем населения той стран
«Инновации в обществе»
которой он работает. Поскольку социальн
ответственность является сугубо доброво
существенно отличается от нормативной
законодательно закрепленной юридическ
ответственности менеджера.

Список научных изданий (научно-технические журналы, сборники научных трудов,
сборники трудов конференций), отражающих результаты научно-исследовательских
работ:
Павлова И.В., Исаева Е.Ю. Методологические подходы классического периода и
становление проблематики социального управления в социологии: учебное пособие /
И.В. Павлова, Е.Ю. Исаева. – Орел: ОГУ имени И.С. Тургенева, 2017. – 182с.
Павлова И.В. Qualitative research: методология и стратегии качественного исследования
в социологии управления : учебное пособие / И.В. Павлова – Орел: ОГУ имени И.С.
Тургенева, 2017. – 118с.

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

Список научных изданий (научно-технические журналы, сборники научных трудов,
сборники трудов конференций), отражающих результаты научно-исследовательских
работ:
- Исаева Е.Ю., Павлова И.В. Эвристический потенциал социального портретирования
как метод исследования особенностей развития городской среды (на примере г. Орла) //
Образование и общество, № 2-3 (103-104). Март-июнь 2017г. Стр 117-122.
- Исаева Е.Ю., Павлова И.В., Полухина К.С. Двор как специфическая организация
физического и социального пространства города // Образование и общество, № 2-3 (103104). Март-июнь 2017г. Стр 122-128.

Перечень изданных и
принятых к
публикации статей,
индексируемых в
международных
системах цитирования
Scopus, Web 0f science
по результатам
научноисследовательской
деятельносги за 2017
год
нет

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

Наименование результатов интеллектуальной собственности, вид результатов (патент,
свидетельство о регистрации), номер, дата выдачи: нет

Перечень научных центров, лабораторий с указанием наиболее значимого оборудования:
1.
Научно-исследовательская лаборатория социологических исследований ФГБОУ ВО
«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» имеющая в качестве
цифровых образовательных ресурсов: статистические данные о проведенных научных и
учебных исследованиях, а так же следующее оборудование: персональные компьютеры
с установленными ПО, системой прямой и обратной проекции.
2.
Научно-исследовательская лаборатория «Социально-антропологическое измерение
городского пространства» ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени
И.С. Тургенева» имеющая следующее оборудование: персональные компьютеры с
установленными ПО, системой прямой и обратной проекции.
3. НОЦ "Теоретическая и прикладная социология" ФГБОУ ВО "ОГУ им. И.С. Тургенева"
имеющий следующее оборудование: персональные компьютеры с установленными ПО
А также:
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

