
ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИЯХ И РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНОЙ  
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ЗАРУБЕЖНЫХ РЕГИОНОВ (АТР) 

 

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».   

Региональная социально-экономическая динамика 

и трансграничное сотрудничество на Дальнем 

Востоке России: воздействие глобальных и 

региональных факторов 

Понкратова Л.А., 

канд. географ. наук, 

доцент 

 

1.2. Тематика научно-исследовательской деятельности студентов по 

образовательной программе 

• Взаимодействие Канады со странами АТР в XXI веке. 

• Взаимодействие регионов Канады со странами АТР в XXI веке (на 

примере провинции Квебек). 

• Взаимодействие России и стран АТР по вопросам борьбы с наркотиками 

в XXI веке. 

• Взаимодействие США и стран АТР в военной сфере в XXI веке. 

• Политик Китая в области международного публичного права. 



• Развитие китайской миграции и китайской общины в США в XX-XXI вв. 

• Сотрудничество России и Китая в сфере туризма: современное состояние 

и перспективы развития. 

• Трансграничное взаимодействие РФ и КНР в XXI веке. 

• Эволюция американо-вьетнамских отношений в XXI веке. 

• Эволюция отношения США и стран АСЕАН в XXI веке. 

 

1.3. Количественный состав профессорско-преподавательского состава, 

принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности по 

образовательной программе 

Три преподавателя – 1 профессор, 3 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: 
22 

- Web of Science/Scopus 0 

- РИНЦ 22 

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) 13 

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) 

55 

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов 

(всего) 

0 

Научные публикации (всего) 44 

Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую 

научную работу (всего) 

18 



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

конкурсах на лучшую научную работу и на выставках (всего) 

14 

Охранные документы на объекты интеллектуальной 

собственности, полученные студентами (всего) 

0 

Гранты, выигранные студентами (всего) 3 

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: 

0 

Организованные выставки студенческих работ (всего) 0 

Численность студентов очной формы обучения, принимавших 

участие в выполнении научных исследований и разработок 

11 

 

 


