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№
п/п

Тема НИР. 
Характер НИР.

Коды
ГРНТИ

Ф.И.О., учёная степень, 
ученое звание 
исполнителя -  

руководителя НИР, 
подразделение

Источник 
финансирова 

ния, сроки 
проведения 

НИР
(начало/окон

чание)

Цели НИР в целом. Ожидаемые научные и 
(или) научно-технические результаты 
(продукция) годового этапа в 2016 г.

1 . Психолого- 15.01.00 Пузеп Л.Г., к.пс.н., доцент, Средства Исследование психолого-педагогических
педагогические условия 15.21.51. Дербенева Г.В., к.п.н. физических условий развития личности в современном
развития личности в 15.31.31 доцент, Таротенко О.А., лиц, образовательном пространстве.
современном 15.41.21 к.пс.н., доцент, Бажук О.В., 03.03.2015 г. Издание:
образовательном
пространстве
(прикладное
исследование)

15.81.21 к.п.н., Терещенко Ю.А. 
к.п.н., доцент, Ривера А.И., 
ст. преподаватель кафедры 
психологии и специального 

(дефектологического) 
образования,

31.12.2016 г. - статей:
- учебно-методических пособий;

2. Инклюзивное 
образование (прикладное 
исследование)

14.29. Дербенева Г.В. к.п.н., 
доцент, декан факультета 

педагогики, менеджмента и 
информационных 

технологий в образовании,

Средства
физических
лиц
15.01.2016 г. 
31.12. 2018 г.

Психолого-педагогическое сопровождение детей 
с ограниченными возможностями здоровья, в 
процессе социальной интеграции 
Издание: методических рекомендаций, статей



* *'■ ♦ ' Таротенко О.А., к.пс.н., 
доцент, Бажук О.В. к.п.н.,, 

Максюта В.С. к.б.н., доцент, 
Ривера А.И., ст. 

преподаватель кафедры 
психологии и специального 

(дефектологического) 
образования,

3. Актуальные вопросы 
современной филологии

16.01.29
16.01.45 
16.21.61
17.01.45 
17.01.09 
17.01.11

Фёдорова О.А., к.ф.н., 
доцент, и.о. заведующий 
кафедрой русского и 
иностранных языков, 
Ефимова Т.А., к.ф.н., 
доцент, декан факультета 
филологии, истории и 
права,
Киселева Н.А. к.п.н., доцент 
кафедры русского и 
иностранных языков, 
Фадеева Л.В., к.ф.н., доцент

Юридические 
и физические 

лица
01.04.2016 г.
31.12.2016 г.

Изучение актуальных вопросов современной 
филологической науки, общих и частных 
вопросов языкознания, русского и иностранных 
языков (английский, немецкий), русской 
литературы и методики их преподавания. 
Консультирование по русскому, иностранным 
языкам и литературе. Организация культурно
просветительских мероприятий, направленных 
на популяризацию родного языка и литературы. 
Расширение языковой компетенции разных 
социальных групп населения.
Ожидаемые результаты:
- написание статей различного уровня (РИНЦ, 

ВАК);
- подготовка учебных пособий;
- подготовка студенческих докладов, статей;
- организация научных мероприятий различного 

уровня (олимпиад, конкурсов, семинаров и т.д.);
- организация работы Гуманитарной школы в 

рамках малого Воскресного университета;
- организация и проведение курсов повышения 

квалификации и переподготовки по теме;
- организация работы базовых кафедр.



4. ’’Исследование 
теоретических и 
практических аспектов 
использования ИКТ в 
образовании
Прикладное исследование

14.01.29 Федосеева А.П., к.п.н., 
доцент, Янушенко А.И., 
старший преподаватель

Средства
физических
лиц
03.03.2014 г. 
31.12.2018 г.

Проведение комплексного исследования, 
связанного с выявлением эффективности 
использования информационных и 
коммуникационных технологий в области 
образовательной робототехники, в области 
формирования и развития профессиональных 
компетенций, студентов, в обучении различных 
социальных групп населения

5. Проблемы антропологии 
в произведениях 
литературы и искусства 
Фундаментальное 
исследование

17.09.09.
17.71.00
18.07.43.

Березина Т.Ю., 
к.ф.н., доцент, заведующий 
кафедрой гуманитарных 
дисциплин и правоведения

средства
физических

лиц
07.03.2014 г. 
31.12.2016 г.

Изучение художественного произведения, 
ориентированное на теоретическое познание и 
интерпретацию образа человека в 
художественном творчестве.
Исследование форм присутствия автора-творца в 
художественном тексте литературного, 
живописного, музыкального произведения, 
антропологического аспекта произведений 
современного искусства.
Издание:
- статей:
- учебно-методических пособий;

6. Государство и общество в 
России в условиях 
модернизации: 
исторический опыт и 
современные тенденции 
развития
Фундаментальное
исследование

03.09.03.
10.01.07.

Чичулин А.В., 
к.и.н., доцент кафедры 
гуманитарных дисциплин и 
правоведения

средства
физических

лиц
07.03.2014 г. 
31.12.2016 г.

Исследование актуальных проблем российской 
социально-политической системы и обобщение 
исторического опыта её развития. Изучение 
исторической модернизации как социально- 
экономического и политико-правового явления, 
анализ перспектив реализации политической 
модернизации в условиях формирования 
социально-правового государства в современной 
России. Выявление региональных особенностей 
в политическом и социально-экономическом 
развитии сибирского края.
Определение дальнейших перспектив 
исторического развития и путей реализации 
модернизационных мероприятий, а так же 
возможные методы решения существующих 
проблем.
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7. Современные подходы в 
методологии и методике 
преподавания 
гуманитарных наук 
Прикладное исследование

17.01.45.
03.01.07.
10.01.07.

Березина Т.Ю., 
к.ф.н., доцент, заведующий 
кафедрой гуманитарных 
дисциплин и правоведения

средства
физических

лиц
07.03.2014 г. 
31.12.2016 г.

Исследование современного состояния 
методологических подходов и определение 
перспективных методов, позволяющих выявить 
специфику преподавания гуманитарных 
дисциплин.

8. Исследование 
современного состояния и 
перспективы развития 
математического и 
экономического 
образования (прикладное 
исследование, 
выполняемое в 
инициативном порядке)

14.35.07
14.35.09
14.25.09 
06.01.39 
06.01.45

Каюмов О. Р., д.ф-м.н., 
профессор, Ивко М.Н., к.ф- 
м.н. доцент, Филоненко 
Л.А., к.п.н., доцент, Титова 
О.С., к.п.н.,

Средства
физических

лиц
03.02.2014 г. 
31.12.2018 г.

Проведение комплексного исследования, 
связанного с методикой преподавания 
математических и экономических дисциплин в 
системе общеобразовательной школы и в 
системе высшего профессионального 
образования

9 Реализация системно
деятельностного подхода 
в современном 
образовательном 
пространстве

14.01.00
14.07.00
14.23.00
14.25.00
14.35.00

Шахмарова Р.Р., к.п.н., 
доцент, Берестовская Л.П., 
к.п.н., доцент, к.п.н., 
Демидович Е.А., к.п.н., 
Курашева С.В., к.п.н., 
доцент., Герасимович Р.С. 
ст.преподаватель, Попов 
Е.В., ст преподаватель

Средства
физических

лиц,
10.01.2016 г.
31.12.2016 г.

Проведение' исследований в области 
реализации системно-деятельностного подхода в 
современном образовательном пространстве, 
выявление положительного опыта и его 
тиражирование в рамках издания сборников 
статей по итогам межкафедральной НПК « 
Актуальные психолого-педагогические 
проблемы в науке и практике», Международного 
Педагогического интерактивного Форума 
"Образование в России и за рубежом: традиции и 
вызовы нового времени, коллективной 
монографии.

10 Формирование
профессиональных
компетенций
педагогических кадров в 
условиях современного 
общества

14.35.00
14.37.00

Шахмарова Р.Р., к.п.н., 
доцент, Берестовская Л.П., 
к.п.н., доцент, к.п.н., 
Демидович Е.А., к.п.н., 
Курашева С.В., к.п.н., 
доцент

Средства
физических

лиц,

12.01.16-
30.12.2016

Проведение исследований в области 
формирования профессиональных компетенций 
педагогических кадров в условиях современного 
общества с учетом требований 
Профессионального стандарта педагога и 
вызовов нового времени

Заместитель директора по научной работе Е.В. Пыхтеева


