
ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИЯХ И РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНОЙ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ БАЗЕ ДЛЯ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 39.04.02 «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 следующему направлению 

 

Наименование Руководитель 

Теоретико-методологические основы 

институционализации социального образования в 

России и за рубежом 

Номер государственной регистрации НИР – 

Еремеева Т.С., 

канд. пед. наук, 

доцент 

 

1.2. Тематика научно-исследовательской деятельности студентов по 

образовательной программе 

 Социальная работа как общественный феномен и вид 

профессиональной деятельности. 

 Перспективы развития социальной работы в контексте российской 

социальной политики. 

 Социальная работа: научные парадигмы и социальная деятельность. 

 Сравнительный анализ отечественной и зарубежной научных теорий 

социальной работы.  

 Социо-культурные и исторические предпосылки развития социальной 

работы в России. 

 Диверсификация профессионального социального образования 

 Организационно-педагогические условия инклюзивного образования 

 Совершенствование социальной инфраструктуры региона 

 Развитие системы добровольного пенсионного накопления в условиях 

демографического старения населения 

 Место корпоративной семейной политики в социальных стратегиях 

российских компаний 

 Социально-философский анализ социальной работы как источника 

доверия населения к органам исполнительной власти  

 Социальное партнерство как система урегулирования конфликтов в 

сфере социально-трудовых отношений России 

 Формирование профессиональной культуры будущих специалистов и 

бакалавров по социальной работе 



 Формирование профессиональных компетенций будущих специалистов 

социальной сферы 

 Система диагностики профессиональных способностей и 

профессионального отбора социальных работников 

 Общественные организации как субъект социальной работы 

 Сущность, содержание и структура духовно-нравственного потенциала 

социальной работы. 

 Анализ профессиональных рисков в социальной работе. 

 Проблемы социального взаимодействия специалиста по социальной 

работе и клиента. 

 Современные проблемы эффективности социальной работы. 

 Среда и формирование личности социального работника. 

 Характеристика многоуровневой системы непрерывной подготовки 

специалистов по социальной работе. 

 Перспективы развития социальной работы в контексте интеграции в 

мировое сообщество. 

 Методологические проблемы теории и практики социальной работы. 

 Профессиональное становление социальной работы. 

 Технологизация социальной работы с отдельными группами населения 

(в отдельных сферах жизнедеятельности)  

 

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 6 



(всего) 

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) 

10 

Экспонаты, представленные на выставках с участием 

студентов (всего) 

0 

Научные публикации (всего) 10 

Работы, поданные на конкурсы на лучшую 

студенческую научную работу (всего) 

3 

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

полученные на конкурсах на лучшую научную работу 

и на выставках (всего) 

1 

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 

15 

 

 


