
ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИЯХ И РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНОЙ  
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ БАЗЕ ДЛЯ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

41.03.01 ЗАРУБЕЖНОЕ РАГИОНОВЕДЕНИЕ (НАПРАВЛЕННОСТЬ 
(ПРОФИЛЬ) АМЕРИКАНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ) 

 
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 

 
Наименование 

 
Руководитель 

Социально-экономическое, политическое и 
культурное развитие России и зарубежных стран 

Буянов Е.В., д-р истор. 
наук, профессор – 
подраздел «Социально-
экономическое, 
политическое и 
культурное развитие 
России»; 
Журавель Н.А., канд. 
истор. наук – подраздел 
«Социально-
экономическое, 
политическое и 
культурное развитие  
зарубежных стран».   

 
1.2. Тематика научно-исследовательской деятельности студентов по 
образовательной программе 

• Антинаркотическая политика США в XXI веке. 
• Влияние китайского иммиграционного фактора на эволюцию 
иммиграционного законодательства США (середина XIX в. – середина 
ХХ в.). 

• Вторая поправка к Конституции США: исторический и политико-
правовой аспекты. 

• Гендерный аспект развития Канады в XXI веке: достижения и проблемы. 
• Русская Америка в ХХ веке: историко-культурный аспект.  
• Территориальная экспансия в США в первой половине XIX века и 
отношение к ней американского общества.  

• Участие США в первой мировой войне. Правовое положение личности в 
США. 



• Эволюция институтов семьи и брака в США. 
• Эволюция политики США в отношении Кубы в XXI веке.  
• Эволюция энергетической сферы и энергетической политики США в XXI 
веке. 

• Электоральная система в США: историко-правовой аспект.  
• Эволюция американо-японского союза в 1990-е гг. – XXI  веке и др. 

 
1.3. Количественный состав профессорско-преподавательского состава, 
принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности по 
образовательной программе 

Три преподавателя – 1 профессор, 2 доцента. 
 
1.4. Количественные показатели научно-исследовательской деятельности 
профессорско-преподавательского состава по образовательной программе (из 
системы РИНЦ)  
 

Показатель Количество 
Монографии (всего)  1 
Научные статьи, всего, 
   в том числе опубликованные в изданиях: 15 

- Web of Science/Scopus 0 
- РИНЦ 15 
Охранные документы на результаты интеллектуальной 
деятельности (всего) 0 

Сборники научных трудов (всего) 0 
Учебники и учебные пособия (всего) 1 
Выставки, в которых участвовали работники вуза (всего) 0 
Экспонаты, представленные на выставках (всего)  0 
Конференции, в которых участвовали работники вуза (всего) 9 
Защиты кандидатских диссертаций (всего) 0 
Защиты докторских диссертаций (всего) 0 
Организация научных мероприятий (всего) 3 

 
1.5. Количественные показатели научно-исследовательской деятельности 
студентов по образовательной программе 

Показатель Количество 
Доклады на научных конференциях, семинарах различного 
уровня (всего) 

56 

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов 
(всего) 

0 

Научные публикации (всего) 58 
Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую 
научную работу (всего) 

40 



Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на 
конкурсах на лучшую научную работу и на выставках (всего) 

22 

Охранные документы на объекты интеллектуальной 
собственности, полученные студентами (всего) 

0 

Гранты, выигранные студентами (всего) 4 
Информация о стипендиях Президента РФ, полученных 
студентами  

0 

Информация о стипендиях Правительства РФ, полученных 
студентами 

0 

Наиболее значимые организованные конкурсы на лучшую НИР 
студентов 

3 

Организованные студенческие научные и научно-технические 
конференции: 

3 

Организованные выставки студенческих работ (всего) 0 
Численность студентов очной формы обучения, принимавших 
участие в выполнении научных исследований и разработок 

28 

 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИЯХ И РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНОЙ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ БАЗЕ ДЛЯ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 41.03.01 ЗАРУБЕЖНОЕ 
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ НАПРАВЛЕННОСТЬ  (ПРОФИЛЬ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АЗИАТСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
 

1. Информация о направлениях научной (научно-исследовательской) 
деятельности 
 
1.1. Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная 
(научно-исследовательская) деятельность по образовательной программе 

Наименование Руководитель 
Изучение китайского общества, культуры, 
языка 

Филонов С.В., д-р ист. 
наук, профессор  

 
В рамках указанного направления разрабатываются темы: 

«Даосизм и культура Китая»;  
«Китайская народная картина няньхуа в контексте этнорелигиозной культуры 
Китая»; 
«Конфуцианские тексты: изучение структуры и содержания (на примере 
трактата «Ли цзи»)». 



1.2. Тематика научно-исследовательской деятельности студентов по 
образовательной программе 
«Изучение китайского общества, культуры, языка» 
1.3. Количественный состав профессорско-преподавательского состава, 
принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности по 
образовательной программе 10 
 
1.4. Количественные показатели научно-исследовательской деятельности 
профессорско-преподавательского состава по образовательной программе (из 
системы РИНЦ)  
 

Показатель Количество 
Монографии (всего)  0 
Научные статьи, всего, 
   в том числе опубликованные в изданиях: 24 

- Web of Science/Scopus 1 
- РИНЦ 12 
Охранные документы на результаты интеллектуальной 
деятельности (всего)  

Сборники научных трудов (всего)  
Учебники и учебные пособия (всего) 1 
Выставки, в которых участвовали работники вуза (всего)  
Экспонаты, представленные на выставках (всего)   
Конференции, в которых участвовали работники вуза (всего) 21 
Защиты кандидатских диссертаций (всего)  
Защиты докторских диссертаций (всего)  
Организация научных мероприятий (всего) 2 

 
1.5. Количественные показатели научно-исследовательской деятельности 
студентов по образовательной программе 
 

Показатель Количество 
Доклады на научных конференциях, семинарах различного 
уровня (всего) 

44 

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов 
(всего) 

63 

Научные публикации (всего) 14 
Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую 
научную работу (всего) 

 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на 
конкурсах на лучшую научную работу и на выставках (всего) 

61 

Охранные документы на объекты интеллектуальной 
собственности, полученные студентами (всего) 

 



Гранты, выигранные студентами (всего)  
Информация о стипендиях Президента РФ, полученных 
студентами  

 

Информация о стипендиях Правительства РФ, полученных 
студентами 

 

Наиболее значимые организованные конкурсы на лучшую НИР 
студентов 

 

Организованные студенческие научные и научно-технические 
конференции: 

 

Организованные выставки студенческих работ (всего) 3 
Численность студентов очной формы обучения, принимавших 
участие в выполнении научных исследований и разработок 

31 

 


