
ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИЯХ И РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНОЙ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ БАЗЕ ДЛЯ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 39.03.02 «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» 

 

1. Информация о направлениях и результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности по образовательной программе 

 

1.1. Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная 

(научно-исследовательская) деятельность по образовательной 

программе 

Сотрудниками выпускающей кафедры и научных подразделений 

проводятся научно-исследовательские работы по следующим направлениям. 

 

Наименование Руководитель 

Теоретико-методологические основы 

институционализации социального образования в 

России и за рубежом 

Номер государственной регистрации НИР – 

Еремеева Т.С., 

канд. пед. наук, 

доцент 

Актуальные социальные проблемы современности 

Номер государственной регистрации НИР – 

121021600266-9 

Гостева Л.З., канд. 

мед. Наук, доцент 

 

1.2. Тематика научно-исследовательской деятельности студентов по 

образовательной программе 

– Постинтернатное сопровождение лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

– Социальное обслуживание неблагополучных семей; 

– Социальная защита неполных семей; 

– Социальная работа с детьми-инвалидами; 

– Социальный патронат семей «группы риска»; 

– Социальная защита многодетных семей; 

– Социальная защита безработных граждан; 

– Социальная защита малообеспеченных семей; 

– Социальное сопровождение студентов-инвалидов в условиях вуза; 

– Организация социальной работы с несовершеннолетними матерями; 

– Социальная защита граждан пожилого возраста; 

– Социальная работа с неблагополучными семьями; 

– Межведомственное взаимодействие в постинтернатном сопровождении 

выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

– Труд как фактор социальной адаптации осужденных в пенитенциарной 

системе; 

– Социальная защиты членов семей сотрудников ОВД, погибших при 

выполнении служебных обязанностей 



– Перспективы осуществления социальной молодежной политики в г. 

Благовещенске; 

– Влияние профессии «Социальная работа» на жизнедеятельность 

специалистов; 

– Социальная защищенность студентов группы риска, обучающихся на 

факультете социальных наук ФГБОУ ВО «АмГУ»; 

– Характеристика актуального состояния проблемы трудоустройства 

выпускников в Амурской области; 

– Методологические основы изучения социальных проблем 

малообеспеченных семей в Амурской области; 

– Современные особенности правовой базы социальной профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

(региональный аспект); 

– Оценка эффективности интеграции инвалидов в общество в Амурской 

области; 

– Анализ социальной работы с инвалидами в средних образовательных 

учреждений на примере Амурской области; 

– Социальное самочувствие студентов, обучающихся по направлению 

подготовки «Социальная работа»; 

– Социально-психологическая реабилитация детей-инвалидов, склонных 

к суицидальному поведению; 

– Эмпирический анализ организации социальной работы с 

малообеспеченными семьями в г. Благовещенске; 

– Организация социальной работы с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, в государственных учреждениях; 

– Социальная активность студентов, обучающихся по направлению 

подготовки «Социальная работа» (на примере ФГБОУ ВО «АмГУ»); 

– Проблемы организации социальной защиты детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– Основные направления волонтерской деятельности в социальной работе 

с молодежью; 

– Социальная защита военнослужащих в воинских частях; 

– Социальная защита пострадавших в чрезвычайных ситуациях; 

– Социальная ответственность и корпоративная социальная работа: 

теоретико-методологический аспект.  
  

1.3. Количественный состав профессорско-преподавательского состава, 

принимающих участие в научной (научно-исследовательской) 

деятельности по образовательной программе  

Шесть штатных научно-педагогических работника. 

 

1.4. Количественные показатели научно-исследовательской 

деятельности профессорско-преподавательского состава по 

образовательной программе 

 



Показатель Количество 

Монографии (всего) 0 

Научные статьи, всего, в том числе опубликованные в 

изданиях: 

18 

- Web of Science/Scopus 0 

- РИНЦ 18 

Охранные документы на результаты 

интеллектуальной деятельности (всего) 

 

Сборники научных трудов (всего) 0 

Учебники и учебные пособия (всего) 2 

Выставки, в которых участвовали работники вуза 

(всего) 

0 

Экспонаты, представленные на выставках (всего) 0 

Конференции, в которых участвовали работники вуза 

(всего) 

6 

Защиты кандидатских диссертаций (всего) 0 

Защиты докторских диссертаций (всего) 0 

Организация научных мероприятий (всего) 1 

 

1.5. Количественные показатели научно-исследовательской 

деятельности студентов по образовательной программе 

 

Показатель Количество 

Доклады на научных конференциях, семинарах 

различного уровня (всего) 

30 

Экспонаты, представленные на выставках с участием 

студентов (всего) 

0 

Научные публикации (всего) 15 

Работы, поданные на конкурсы на лучшую 

студенческую научную работу (всего) 

5 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., 

полученные на конкурсах на лучшую научную работу 

и на выставках (всего) 

2 

Охранные документы на объекты интеллектуальной 

собственности, полученные студентами (всего) 

0 

Гранты, выигранные студентами (всего) 0 

Информация о стипендиях Президента РФ, 

полученных студентами 

0 

Информация о стипендиях Правительства РФ, 

полученных студентами 

0 

Наиболее значимые организованные конкурсы на 

лучшую НИР студентов 

0 

Организованные студенческие научные и научно-

технические конференции: 

1 



Численность студентов очной формы обучения, 

принимавших участие в выполнении научных 

исследований и разработок 

25 

 

 


