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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
Теоретико-методологические основы социального
Еремеева Т.С.
образования в условиях трансформации
канд. пед. наук, доцент
образовательных систем и интегрированного
обучения
Номер государственной регистрации НИОКТР
№АААА-А18-118011290026-5 от 12.01.2018
Теоретико-методологические исследования
Ситникова В.В.
социальной защиты семьи
канд. социол. наук,
Номер государственной регистрации НИОКР доцент
№116021510072от 15.02.2016
1.2. Тематика научно-исследовательской деятельности студентов по
образовательной программе
Теоретико-методологические основы адаптации семей, имеющих
детей-инвалидов
Корпоративная социальная политика
Методологические и теоретические аспекты автоматизации учета
несовершеннолетних и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и
социально-опасном положении
Теоретико-методологические основы социальной работы с детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
Политика поддержки семьи как стратегия профилактики социального
сиротства
Теоретико-методологические основы исследования социальной работы
по социальной адаптации молодых специалистов
Социальная работа в общественных организациях (на примере АРО
ООО «Российский Красный Крест»)»
Организация автоматизации системы социальной защиты населения (на
примере Амурской области)
Теоретико-методологические основы социальной работы с детьми из
неполных семей
Теоретико-методологические основы исследования социальной работы
с малообеспеченными семьями (на базе МАОУ «Школа № 16 г.
Благовещенска»)
Социальная адаптация детей и подростков с психическими
отклонениями

Теоретико-эмпирический анализ информационной компетентности
студентов, обучающихся по направлению подготовки «Социальная работа»
(на примере ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»)
Концептуально-теоретический и практико-ориентированный аспекты
методологии организации социальной защиты лиц, пострадавших в
результате чрезвычайных ситуаций (на примере ГКУ АО Благовещенское
УЗН)
Теоретико-эмпирические
основы
реализации
государственных
региональных подпрограмм для инвалидов как элемента государственных
программ в социальной сфере (на примере Амурской области)
Методологические и практические аспекты обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации в государственных страховых
фондах
Теоретико-эмпирический
анализ
социальной
защиты
малообеспеченных семей (на примере социальных учреждений г.
Благовещенска)
Теоретико-концептуальные и практико-ориентированные основы
социальной защиты безработных инвалидов (на примере ГКУ АО ЦЗН г.
Благовещенска)
1.3. Количественный состав профессорско-преподавательского состава,
принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности
по образовательной программе
всего – 18 человек;
в т.ч. кандидат наук, доцент – 11
в т.ч. доктор наук, профессор – 1
1.4. Количественные показатели научно-исследовательской деятельности
профессорско-преподавательского состава по образовательной программе
Показатель
Количество
Монографии (всего)
1
Научные статьи, всего,
74
В т.ч. опубликованные в изданиях:
- Wed of science /Scopus
2
- РИНЦ
48
Охранные
документы
на
результаты 0
интеллектуальной деятельности (всего)
Сборники научных трудов (всего)
3
Учебники и учебные пособия (всего)
46
Выставки, в которых участвовали работники вуза 2
(всего)
Экспонаты, представленные на выставках (всего)
2
Конференции, в которых участвовали работники вуза 17
(всего)
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 37
различного уровня (всего)
Экспонаты, представленные на выставках с участием 2
студентов (всего)
Научные публикации (всего)
96
Работы, поданные на конкурсы на лучшую 6
студенческую научную работу (всего)
Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., 6
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, 21
принимавших участие в выполнении научных
исследований и разработок

