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1. Информация о направлениях и результатах научной (научноисследовательской) деятельности по образовательной программе
1.1. Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная
(научно-исследовательская) деятельность по образовательной программе
Наименование
Руководитель
Организационно-структурное обеспечение
Кора Н.А.
канд. психол. наук,
безопасности личности в профессиональной
деятельности.
доцент
Регистрационная карта НИОКТР № АААА-А17117112220019-3 от 22.11.2017
1.2. Тематика научно-исследовательской деятельности студентов по
образовательной программе
Взаимосвязь стрессоустойчивости и типа темперамента сотрудников органов
внутренних дел
Взаимосвязь стратегии поведения в конфликте и самоотношения студентов
вуза
Гендерные особенности ценностных ориентаций молодежи
Взаимосвязь локуса контроля и стратегии поведения в конфликте
сотрудников межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Личностные детерминанты эмоционального выгорания военнослужащих
Личностные особенности подростков, состоящих на учете в подразделении
по делам несовершеннолетних
Личностные детерминанты межличностных отношений в супружеских парах
Взаимосвязь виктимного поведения и механизмов психологической защиты у
подростков, состоящих на учете в подразделении по делам
несовершеннолетних
Взаимосвязь самопредъявления в общении и психологического благополучия
студентов колледжа
Особенности выраженности альтруизма – эгоизма студентов вуза
1.3. Количественный состав профессорско-преподавательского состава,
принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности
по образовательной программе
всего – 34 человек;
в т.ч. кандидат наук, доцент – 13
в т.ч. доктор наук, профессор – 3
1.4. Количественные показатели научно-исследовательской деятельности
профессорско-преподавательского состава по образовательной программе
Показатель
Количество
Монографии (всего)
1
Научные статьи, всего,
31

В т.ч. опубликованные в изданиях:
- Wed of science /Scopus
- РИНЦ
Охранные
документы
на
результаты
интеллектуальной деятельности (всего)
Сборники научных трудов (всего)
Учебники и учебные пособия (всего)
Выставки, в которых участвовали работники вуза
(всего)
Экспонаты, представленные на выставках (всего)
Конференции, в которых участвовали работники вуза
(всего)
Защиты кандидатских диссертаций (всего)
Защиты докторских диссертаций (всего)
Организация научных мероприятий (всего)

0
29
0
15
4
6
6
27
0
0
8

1.5. Количественные показатели научно-исследовательской деятельности
студентов по образовательной программе
Показатель
Количество
Доклады на научных конференциях, семинарах 21
различного уровня (всего)
Экспонаты, представленные на выставках с участием 6
студентов (всего)
Научные публикации (всего)
8
Работы, поданные на конкурсы на лучшую 2
студенческую научную работу (всего)
Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., 0
полученные на конкурсах на лучшую студенческую
научную работу (всего)
Охранные
документы
на
результаты 0
интеллектуальной деятельности (всего)
Гранты, выигранные студентами (всего)
0
Информация о стипендиях Президента РФ, 0
полученных студентами
Информация о стипендиях Правительства РФ, 0
полученных студентами
Наиболее значимые организованные конкурсы на 0
лучшую НИР студентов
Организованные студенческие научные и научно- 0
технические конференции
Организованные выставки студенческих работ (всего) 0
Численность студентов очной формы обучения, 10
принимавших участие в выполнении научных
исследований и разработок

