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Код специальности, 

направления подготовки 

44.05.01 

Наименование профессии, 

специальности, направления 

подготовки 

Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения 

Направления научно-

исследовательской 

деятельности  

1. Социально-психологические проблемы человека в современном 

российском обществе; 

2. Пути совершенствования форм и методов образовательной и 

воспитательной работы в системе высшего, среднего, начального 

и дошкольного образования: психологический аспект; 

3. Медико-психологическое сопровождение развития детей в 

образовательном процессе; 

4. Социально-эмоциональное развитие детей и подростков; 

 

 

Стратегия научно-

исследовательской 

деятельности 

1.Цель научно-исследовательской деятельности - интеграция 

результатов научно-исследовательской деятельности для развития 

научной мобильности, оптимизации процесса модернизации 

образовательной системы в Университете, 

подготовкивысококвалифицированных кадров, способных к 

осуществлению самостоятельных научных исследований социально-

психологических аспектов образования. 

2.Стратегические инициативы и направления развития НИД: 

1) проведение исследований в сфере разработки актуальных 

проблем социальной психологии образования с учетом социального и 

политического развития общества, системы образования,  новейших 

научных достижений, профиля подготовки выпускников и на основе 

взаимодействия с различными организациями и социальными 

структурами; 

2)   участие преподавателей кафедры в международных, 

всероссийских, региональных и вузовских научных конференциях, 

семинарах; 

3) подготовка преподавателями публикаций в издательствах, 

рекомендованных ВАК России; публикаций в изданиях из списка РИНЦ, 

Scopus, WebofScience. 

4) организация научного сотрудничества с российскими и 

зарубежными вузами; 

5) внедрение результатов научно-исследовательской работы в 

образовательный процесс,  

6) участие в конкурсах научных грантов на получение 

дополнительного финансирования; 

7) вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность: 

осуществление поиска инновационных форм организации НИРС; 

формирование у студентов исследовательской позиции; привлечение к 

выполнению кафедральных научных исследований, подготовка 

совместных докладов на научных конференциях и публикаций 

совместных научных работ;  проведение научно-практических 

конференций, олимпиад, круглых столов; выпуск сборника научных 

статей студентов на бумажных носителях и в электронной версии; 

презентация результатов на студенческих внутри- и межвузовских 

конференциях; организация участия студентов в работе лабораторий 

института педагогики и психологии. 

8) обеспечение условий и возможностей для профессионального и 

личностного роста преподавателей посредством систематического 

повышения квалификации на базе ведущих образовательных учреждений 

России и ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева»; 

9) созданиеимиджа института педагогики и психологии посредством 



повышения научной квалификации преподавательского состава. 

Научные школы  Научных школ нет 

План научно-

исследовательской 

деятельности на 2018 год 

1. Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки 

России, фондом поддержки научной, научно-технической 

деятельности, субъектов федерации, местных бюджетов, 

спонсоров, зарубежных источников, собственных средств и др. - 2 

2. Количество нефинансируемых НИР - 8 

3. Количество статей в научных журналах, индексируемых  в базе 

данных WebofScience- 1  

4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных Scopus -0 

5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных EuropeanReferenceIndexfortheHumanities - 0 

6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ 

– 48 

7. Количество монографий – 1 

8. Количество учебников и учебных пособий - 1 

9. Количество тезисов докладов - 4 

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: конференций, круглые столы, 

семинары, олимпиады и др. – 10 

Результаты научно-

исследовательской 

деятельности за 2017 год 

1. Количество финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки 

России, фондом поддержки научной, научно-технической 

деятельности, субъектов федерации, местных бюджетов, 

спонсоров, зарубежных источников, собственных средств и др. - 0 

2. Количество нефинансируемых НИР -7 

3. Количество статей в научных журналах, индексируемых  в базе 

данных WebofScience -1 

4. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных Scopus - 0 

5. Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе 

данных EuropeanReferenceIndexfortheHumanities - 0 

6. Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ 

- 45 

7. Количество монографий -0 

8. Количество учебников и учебных пособий -2 

9. Количество тезисов докладов - 2 

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: конференций, круглые столы, 

семинары, олимпиады и др.-13 

Перечень научно-технических 

проектов за 2017 год  

1. Перечень финансируемых НИОКР из средств Минобрнауки 

России, фондом поддержки научной, научно-технической 

деятельности, субъектов федерации, местных бюджетов, 

спонсоров, зарубежных источников, собственных средств и др.: 

1)Подана заявка на ГРАНТ, РФФИ: «Социально-психологические 

основы стратегии поведения в конфликте у студентов» (срок реализации- 

2018-2019 гг., объем финансирования - 700000 руб. Руководитель - 

Гулякина В.В., канд. психол. наук, доцент; исполнители: Жарких Н.Г., 

канд. психол. наук, доцент, Карякина С.Н., канд. психол. наук, доцент). 



2)Подана заявка на ГРАНТ, РФФИ: «Восприятие стиля 

материнского отношения детьми с нарушениями слуха» (срок реализации- 

2018-2019 гг., объем финансирования - 700000 руб. Руководитель – 

Щурова Ю.Е., канд. психол. наук, доцент; исполнители: Забабурина О.С., 

канд. психол. наук, доцент, Картукова Т.Н., ст.пр.). 

3)Подана заявка на ГРАНТ, РФФИ: «Разработка концепции 

методических и технологических аспектов школьного биологического 

образования, ориентированного на коррекцию агрессивного поведения 

подростков за счет формирования гуманистической направленности 

личности». Руководитель - Демьянков Е.Н., д.б.н., профессор; 

исполнители - Нечаева Т.М., к пс.н., доцент, Кузнецова Т.А.,д.м.н., 

профессор, Тяпкина А. П.,кб.н., доцент, Федяева Т.В., к.б.н., доцент 

2. Перечень нефинансируемых НИР: 

1)«Личностное самоопределение студентов» (рук. - В.В. 

Гулякина, к.пс.н., доц.)  

2)«Интеграция самосознания личности» (рук. - А.Н. Рябинкина, 

к.пс.н.), 

3)«Социально-психологические аспекты стресса участников 

образовательных отношений» (рук. – С.Н. Карякина, к.пс.н., доц.).  

4)«Личностные факторы девиантного поведения молодежи» 

(рук.- Лактионова О.И., к.б.н., доц.).  

5)«Коммуникативная компетентность субъектов 

образовательного процесса» (рук. – Н.Г. Жарких, к.пс.н., доц.) 

6)«Специфика когнитивного стиля личности» (рук. – Л.А. 

Жердева, к.пс.н., доцент) 

7)«Саморегуляция детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» (рук. – Е.А. Савина, д.пс.н., профессор) 

Печень собственных научных 

изданий за 2017 год  

-Научный журнал «Теоретические и прикладные проблемы психологии», 

индексируемый в базе РИНЦ. В 2017 подготовлены к печати два номера 

(№3 и №4). 

-Проблемы личности в современном мире. Сборник научных трудов по 

итогам Международной научно-практической конференции (30 марта 

2017 гола).-Орел: ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева».-2017.-249с. 

Печень изданных и принятых к 

публикации статей в изданиях, 

индексируемых в РИНЦ, по 

результатам научно-

исследовательской 

деятельности за 2017 год 

1. Алдошина М. И. Междисциплинарные образовательные проекты 

модернизации регионального педагогического образования// Психолого-

педагогический поиск, 2017. Т., №. С. 90-96.  

2. Алдошина М. И. Интерактивные диалоговые методы в 

формировании этнокультурной компетентности студентов университета// 

Современное образование, 2017. Т. , № . С. 134-143. 

3. Алдошина М. И., Гришина Ю. В. Формирование 

квалитологической компетентности будущих педагогов и руководителей 

образовательных организаций в университете// Стандарты и мониторинг в 

образовании, 2017. Т. , № . С. 29-36  

4. Алдошина М. И. Университетское образование как гарант 

национальной безопасности в полицентричном мире// Образование и 

общество, 2017. Т. , № . С. 46-49 

5. Алдошина М. И. Университетское образование и идентификация 

личност// Научные записки ОрелГИЭТ, 2017. Т. , № . С. 67-76.  

6. Гулякина, В. В. Особенности коммуникативной компетентности 

студентов разного пола / В.В. Гулякина //Образование и общество. -2017.- 

№ 2-3 (103-104). -С. 80-85. 

7. Гулякина, В. В. Психологические особенности готовности к 

школе городских и сельских детей /В.В. Гулякина //Образование и 

общество. -2017. -№ 4(105). -С. 126-130. 

8. Гулякина, В. В. Социально-психологический анализ 

социализации старшеклассников /В.В. Гулякина //Образование и 

общество.- 2017. -Принято в печать. 

9. Гулякина, В.В. Стратегия поведения в конфликте у студентов 

разного пола/В.В. Гулякина //Современное научное знание: теория, 

методология, практика. Сборник научных трудов по материалам 

Международной научно-практической конференции (19 января 2017г.).- 

Смоленск: OOO «Новаленсо», 2017.- С.140-143  

10. Гулякина, В.В. Совместная деятельность студентов в учебных 



группах с разным уровнем организованности /В.В. Гулякина //Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции «Эффективность 

личности, группы и организации: проблемы, достижения  и перспективы», 

Ростов-на-Дону; Курск, 21-22 апреля 2017 г. – М.: КРЕДО, 2017. – С. 246-

248. 

11. Гулякина, В.В. Процесс общения женщин и мужчин с разным 

типом доверия к людям/В.В. Гулякина //Проблемы личности в 

современном мире. Сборник научных трудов по итогам Международной 

научно-практической конференции (30 марта 2017 года). - Орёл: изд-во 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева».- 2017. – С. 137-140. 

12. Жарких Н. Г. Динамика ценностных ориентаций студентов 

российских вузов в последнее десятилетие// Перспективы, 

организационные формы и эффективность развития сотрудничества 

Российских и зарубежных вузов: сборник статей по материалам 

участников V Международной научной конференции (13-14 апреля 2017 

г., наукоград Королев). Москва: Научный консультант, 2017. C. 237-247 

13. Жарких Н.Г. Копинг-поведение преподавателей вуза как способ 

преодоления профессионального выгорания //Теоретические и 

прикладные проблемы психологии. Научный журнал. Орел: ОГУ им. И.С. 

Тургенева, 2017. Т. 1. C. 85-102 

14. Жарких Н.Г. Личность педагога в современном образовательном 

пространстве //Образование и общество. 2017. № 4(105). С. 112-118. 

15. Жарких Н. Г. Проектные технологии в профессиональной 

подготовке магистров//Инновационные технологии в современном 

образовании: сборник статей по материалам участников IV 

Международной научно-практической интернет-конференции (16 декабря 

2016 г., наукоград Королев. Москва: Научный консультант, 2017. C. 174-

181. 

16.  Жарких Н. Г. Профессиональная личность педагога: трактовки и 

гипотезы //Ученые записки Орловского государственного университета. 

Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2017. № 2(75). С. 236-242 

17. Жарких Н. Г. Психологическое сопровождение 

профессионального самоопределения студентов средних специальных 

учебных заведений //Проблемы личности в современном мире. Сборник 

научных трудов по итогам Международной научно-практической 

конференции (30 марта 2017 года). Орел: Изд-во ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева», 2017. C. 29-32 

18. Жарких Н. Г. Реклама как способ психологического воздействия 

на человека //Проблемы личности в современном мире. Сборник научных 

трудов по итогам Международной научно-практической конференции (30 

марта 2017 года). Орел: Изд-во ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», 2017. C. 64-69. 

19. .Жарких Н. Г. Феномен эмоционального выгорания в 

педагогической деятельности//Перспективы развития психологической 

науки и образования третьего тысячелетия. Материалы IV МНПК. Санкт-

Петербург 25 марта 2016. СПб: НИЦ АРТ, 2017. C. 27-36. 

20. .Жердева Л.А. Когнитивный стиль и его влияние на учебную 

деятельность //Образование и общество. 2017. Т. 105, № 4. С. 107-109. 

21. Жердева Л.А. Особенности когнитивного стиля 

"полезависимость-поленезависимость" у старшеклассников и студентов с 

различным социометрическим статусомПроблемы личности в 

современном мире. Орел: ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева», 2017. C. 116-119. 

22. Карякина, С.Н. Психологические аспекты трудового стресса 

преподавателей разных ступеней профессионального образования /С.Н. 

Карякина// Мат-лы Международной (заочной) научно-практической 

конференции «Проблемы личности в современном мире», г. Орел, 30 

марта 2017 г.- Орел, 2017.- с.32-35. 

23.  Карякина, С.Н. Профессиональный стресс преподавателей 

университета и профессионального лицея / С.Н. Карякина//Образование и 

общество. - Орел, 2017- 0,8 п.л. (принята в печать). 

24.   Карякина, С.Н. Структура учебной мотивации студентов на 



разных этапах обучения в вузе/С.Н. Карякина //Теоретические и 

прикладные проблемы психологии.- Орел.- 0,75 п.л. (принята в печать). 

25.  Карякина, С.Н. Эмоциональный интеллект юношей и девушек, 

склонных к алкогольной и наркотической аддикции// Образование и 

общество. - Орел, №2-3(103-104), март-июнь 2017- с. 91-95. 

26. Лактионова О.И. Особенности личности и самоотношения при 

нарушениях пищевого поведения в подростковом возрасте//XIII 

международный междисциплинарный конгресс "Нейронаука для 

медицины и психологии. Москва: МАКС Пресс, 2017. C. 251-252. 

27. Лактионова О. И. Связь особенностей самоотношения с 

показателями социальной адаптации студентов Проблемы личности в 

современном мире». Орел: Орловского университета, 2017. C. 56-61. 

28. Нечаева Т.М. Психологические факторы длительного лечения 

детей в условиях стационара/Т.М. Нечаева//Мат-лы Международной 

научно-практич. конф. «Трансляционная медицина».- ОГУ, 2017. Т. 1. 

C. 102-105. 

29.  Нечаева Т.М. Опыт использования электронных и сетевых 

технологий в обучении студентов психологического и психолого-

педагогического направления/Т.М. Нечаева////Теоретические и 

прикладные проблемы психологии.- Орел.- (принята в печать). 

30. Рябинкина А. Н.Содержательно-смысловые и динамические 

аспекты мотивации учебной деятельности студентов //Проблемы 

личности в современном мире. город Орел: ОГУ имени И. С. Тургенева, 

2017. C. 238-242. 

31. Савенкова И. А. Особенности развития компонентов 

произвольной регуляции поведения у детей 6-7 лет //Проблемы 

современного педагогического образования. 2017. Т. 54, № 7. С. 221-227. 

32. Савенкова И. А. Развитие произвольной регуляции поведения 

детей 6-7 лет посредством подвижных игр с правилами Образование и 

общество. 2017. № 2-3. С. 88-91. 

33. Савенкова И. А., Щекотихина И. В., Савина Е. А. Влияние игр с 

правилами на произвольную регуляцию детей 6—7 лет Культурно-

историческая психология. 2017. № 4. С. 56-63. 

34. Щекотихина И. В., Забабурина О. С. Особенности 

профессионального самоопределения студентов-психологов Проблемы 

современного педагогического образования. 2017. № 55. С. 271-277. 

35. Щурова Ю. Е. Особенности интеллектуального развития 

слабослышащих школьников с разной степенью тугоухости //Проблемы 

современного педагогического образования. 2017. Т. 54, № 6. С. 359-365. 

36. Щурова Ю. Е. Формирование словесно-логического мышления 

детей с нарушениями слуха //Проблемы современного педагогического 

образования. 2017. Т. 53, № 8. С. 164-170. 

37. Щурова Ю. Е. Влияние нарушений слуха на интеллектуальное 

развитие школьников //Казанский педагогический журнал. 2017. № 6. 

С. 143-146. 

38. Савина Е. А. Цифровые технологии и подрастающее поколение: 

руководство для школьных психологов ContemporarySchoolPsychology. 

2017. № 21. С. 80-91. 

39. Савенкова И. А. Особенности тревожности подростков на этапе 

подготовки к ОГЭ //Теоретические и прикладные . Орел: ОГУ, 2017. 

Принято в печать. 

40. Савенкова И. А., Савина Е. А. Школьные проблемы учащихся 

средних и старших классов Орла и Самары //Теоретические и прикладные 

проблемы психологии. Орел: ОГУ, 2017. C. 102-106. 

41. Степина Н. В.Детско-родительский клуб как форма интеграции 

дошкольного образовательного учреждения и семьи Воспитание и 

проблемы социальной безопасности детства в современной России. г. 

Орел: ФГБОУ Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева, 2017. Т. 2. C. 245-248. 

42. Забабурина О. С. Особенности Я-концепции молодых людей, 

занимающихся спортом //Актуальные вопросы и перспективы развития 

современной науки: материалы III международной научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (14-18 августа 



 

2017 г.). г. Санкт-Петербург: Научно-издательский центр "Открытая 

наука", 2017. C. 47-56. 

43. Забабурина О. С. К вопросу о психологии одиночества 

//Проблемы личности в современном мире. Сборник научных трудов по 

итогам Международной научно-практической конференции (30 матра 

2017 г.). г. Орел: Изд-во ФГБОУ ВО ОГУ, 2017. C. 165-169. 

44. Забабурина О. С. Особенности восприятия материнского 

отношения к себе слабослышащими подростками// Теоретические и 

прикладные проблемы психологии. Орел: ФГБОУ ВО ОГУ, 2017. C. 111-

118. 

45. Щурова Ю. Е. Влияние длительного пребывания в учреждениях 

интернатного типа на интеллектуальное и речевое развитие детей и 

подростков с нарушениями слуха //Трансляционная медицина. Орел: 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева», 2017. Принято в печать. 

Печень изданных и принятых к 

публикации статей в изданиях, 

индексируемых в 

международных системах 

цитирования Scopus, 

WebofScience   по результатам 

научно-исследовательской 

деятельности за 2017 год 

1. Савенкова И. А., Щекотихина И. В., Савина Е. А. Влияние игр с 

правилами на произвольную регуляцию детей 6—7 лет //Культурно-

историческая психология. 2017. № 4. С. 56-63. 

 

Перечень РИД по результатам 

научно-исследовательской 

деятельности, созданных в 

2017 году 

РИД нет 

Ресурсы для осуществления 

научно-исследовательской 

деятельности (база) 

Аппаратно- программный электроэнцефалографическим комплекс 

«Мицар-ЭЭГ-03/35-201»: мостиковые электроды, программное 

обеспечение по методикам регистрации и анализа 

электроэнцефалограммы и вызванных потенциалов «WinEEG версия 

1.4.», и для осуществления биологической обратной связи  «PSYTASK 

версия 2.1» 

 

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 

 



 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

Специализация: Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков группы риска 

   

Код специальности, 

направления 

подготовки 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (ПиПДП) 

Наименование 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки 

Специализация: Психолого-педагогическое сопровождение детей и 

подростков группы риска. 

Квалификация: социальный педагог. 

Направления научно-

исследовательской 

деятельности 

Педагогический мониторинг потребностей региона в квалифицированных 

специалистах по   педагогике и психологии девиантного поведения – 

социальных педагогов. 

Стратегия научно-

исследовательской 

деятельности 

1. Цели и задачи:  

- Изучение перспектив развития специальности ПиПДП за счет расширения 

профилей (специализаций), востребованных на региональном рынке труда.  

- Подготовка выпускников, ориентированных на практическую 

деятельность по обеспечению социально-безопасного поведения и 

социального благополучия населения региона в рамках осваиваемой 

специальности.  

2.   Стратегические инициативы и направления развития 

– разработка программного обеспечения,  востребованных на 

региональном рынке труда специализаций в соотнесении с 

профессиональными стандартами (03.009 Специалист по работе с семьей, 

01.005 Специалист в области воспитания, 01.002 Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования).  

-привлечение к научно-исследовательской деятельности специалистов-

практиков, участвующих в реализации образовательной программы, 

ежегодное проведение научно-практических семинаров и круглых столов 

3.   Развитие патентной деятельности   

- подготовка пакета документации для регистрации в профильном УМО 

востребованных  на региональном рынке труда специализаций.  

Научные школы 
- 

План научно-

исследовательской 

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 - 4 

7. Количество монографий - 

8. Количество учебников и учебных пособий  - 1 

9. Количество тезисов докладов  - 10 

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.) - 

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. - 10 

Результаты научно-

исследовательской 

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 - 

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 - 18 

7. Количество монографий -1 

8. Количество учебников и учебных пособий - 

9. Количество тезисов докладов - 4 

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.) - 

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. - 11 

Перечень научно-

технических 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  -   

 

Перечень научных 

мероприятий за 2017 год 

1. Всероссийский научно-практический семинар «Х открытое заседание 

Межведомственной научно-исследовательской лаборатории 

профессионально-ориентированного обучения социального факультета 

ОГУ и УФСИН России по Орловской области» и «XVI Школы 



социальной работы» Академии ФСИН России г. Рязани, 31 марта 2017 

г. 

2. I  Всероссийская научно-практическая конференция «Сетевое 

взаимодействие с социальными партнерами как средство социально-

профессиональной адаптации и постинтернатного сопровождения  

учащихся-сирот учреждений профессионального образования»,  СПб, 

ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена», 2017 г. 

3. Международная научно-практическая конференция студентов и 

молодых ученых «Социальная работа и социальная педагогика в 

России в исследованиях молодых», Волгоград-Орел-Иркутск-Москва-

Санкт-Петербург, 5 – 6 апреля 2017 г. 

4. Круглый стол «Силовые структуры региона как научно-

исследовательская, социально-проектная база и потенциальный 

работодатель студентов и молодых ученых социального факультета 

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», Орел, 6 апреля 2017.  

5. IV Всероссийская научно-практическая  конференция с 

международным участием «Инновационные технологии довузовского 

образования», Орел, ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева», 7 апреля 

2017 г. 

6. Круглый стол «Межведомственное взаимодействие в профилактике 

девиантного поведения несовершеннолетних», Орел, ФГБОУ ВО 

«ОГУ им. И.С. Тургенева», 18 апреля 2017 г. 

7. Международная  научно-практическая конференция «Духовно-

нравственные основы развития современного общества: образование, 

культура, искусство», Луганск, 19-20 апреля 2017 г. 

8. Международная научно-практическая конференция «Предупреждение 

профессионального выгорания и создание условий эффективного 

долголетия специалистов помогающих профессий», Орел, ФГБОУ ВО 

«ОГУ имени И.С. Тургенева», 5 мая 2017 г. 

9. Международная конференция: социально-педагогические 

Калабалинские чтения «Подрастающее поколение – будущее 

отечества», Москва, 3 октября 2017 г. 

10. Всероссийская научно-практическая конференция «Воспитание и 

проблемы социальной безопасности детства в современной России», 

Орел, ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» 9-20 октября 2017 г. 

11. VI Международная научно-практическая конференция, посвященная 

55-летию Восточно-Сибирского государственного университета 

технологий и управления «Формы и методы социальной работы в 

различных сферах жизнедеятельности»,  Улан-Удэ, 7 -8 декабря 2017 

г. 

Перечень собственных 

научных изданий за 

2017 год 

Список научных изданий (научно-технические журналы, сборники 

научных трудов, сборники трудов конференций), отражающих результаты 

научно-исследовательских работ  

1. Духовно-нравственные основы развития современного общества: 

образование, культура, искусство: материалы Международной научно-

практической конференции (г. Луганск, 19-20 апреля 2017года). - 

Луганск, «КНИТА», 2017. 

2. Теория и практика решения социальных проблем. Сборник научных 

студенческих работ  (периодический). Электронное издание. – Орел: 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева», 2017.  

3. Инновации в подготовке специалистов социальной сферы: подходы и 

решения : Коллективная монография / под научной ред. В.А. Николаева. 



– Орёл : ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева», 2017. -282 с. 

Перечень  изданных и 

принятых к публикации 

статей в изданиях, 

индексируемых в 

РИНЦ, по результатам 

научно-

исследовательской 

деятельности за 2017 год 

1. Богатищева, И.Ю.  Некоторые направления работы социального 

педагога с детьми, подвергшимися насилию в семье, в Муниципальном 

Центре психолого-медико-социального сопровождения г. Болхова 

Орловской области / И.Ю. Богатищева, В.В.  Ивахина // Формы и 

методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: 

материалы VI Международной научно-практической конференции, 

посвященной 55-летию Восточно-Сибирского государственного 

университета технологий и управления (7-8 декабря 2017 г.). – Улан-

Удэ: Изд-во ВСГУТУ, 2017.- С. 49-50.  (0,22 п.л.). Публикация РИНЦ 

2. Бондарева, Т.В. Исследование понятия «профессиональная подготовка» 

в контексте современного высшего образования / Т.В. Бондарева // 

Непрерывное образование как стратегия развития профессиональной 

карьеры: традиции и инновации: материалы междунар. науч.-практ. 

конф. – СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2017. – С.157-159 (0,16 п.л.) 

Публикация РИНЦ 

3. Бондарева, Т.В. Решение проблем социальной адаптации детей-сирот в 

контексте профессиональной деятельности социального педагога / Т.В. 

Бондарева // Сетевое взаимодействие с социальными партнерами как 

средство социально-профессиональной адаптации и постинтернатного 

сопровождения  учащихся-сирот учреждений  профессионального 

образования: Материалы  I   Всероссийской научно-практической  
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исследовательской 

деятельности за 2017 год 

 

Перечень РИД по 

результатам научно-

исследовательской 

деятельности, 

созданных в 2017 году 

 

Ресурсы для 

осуществления научно-

исследовательской 

деятельности (база) 

Межведомственная научно-исследовательская лаборатория 

профессионально-ориентированного обучения социального факультета 

ОГУ и УФСИН России по Орловской области.  

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 

 

 

 


