
ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИЯХ И РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНОЙ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ БАЗЕ ДЛЯ ЕЁ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ по образовательной 

программе 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

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 

Трудовые права в РФ в условиях пандемии covid-19 Дудина М.М. 

Социально-трудовая адаптация инвалидов в РФ Дудина М.М. 

Социальный патронаж семей, находящихся в социально-опасном 

положении (на примере ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН») 

Маркова Ю.П. 

Организационно-правовые аспекты защиты прав несовершеннолетних 

в деятельности МО МВД (на примере МО МВД России 

«Октябрьский») 

Маркова Ю.П. 

Процессуальный алгоритм обеспечения права на защиту 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в досудебном 

производстве по уголовному делу. 

Петайчук А.А. 

Деятельность ГАО АО «Благовещенский КЦСОН» по организации 
социальной работы с безнадзорными детьми и подростками 

Петайчук А.А. 

 

1.2. Тематика научно-исследовательской деятельности студентов по образовательной 

программе  

Социальное обеспечение семей с детьми как составная часть системы социальной защиты 

населения (на примере УСЗН по г. Благовещенску и Благовещенскому району) 

Социальная защита сотрудников МЧС (на примере Главного управления МЧС России по 

Амурской области) 

Проблемы и особенности пенсионного обеспечения сотрудников полиции (на примере 

УМВД России по Амурской области) 

Социальная защита военнослужащих (на примере УСЗН г. Благовещенска и 

Благовещенского района) 

Организация защиты прав и законных интересов несовершеннолетних (на примере МО 

МВД России «Благовещенский») 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (на примере МО 

МВД России «Бурейский») 

Социально-правовая работа с несовершеннолетними правонарушителями (на примере 

МВД России УВД по Амурской области МО МВД России «Свободненский» отдел по 

делам несовершеннолетних) 

Социально-правовая работа с безработными гражданами (на примере ГКУ АО Центр 

занятости населения по г. Благовещенску) 

1.3. Количественный состав профессорско-преподавательского состава, принимающих 

участие в научной (научно-исследовательской) деятельности по образовательной 

программе  

Количественные показатели научно-исследовательской деятельности профессорско-

преподавательского состава по образовательной программе  

Показатель Количество 

Монографии (всего) - 



Научные статьи, всего, в том числе опубликованные в изданиях: 

- Web of Science / Scopus 

- РИНЦ 

 

- 

- 

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 - 

Конференции, в которых участвовали работники вуза (всего) 1 

Защиты кандидатских диссертаций - 

Защиты докторских диссертаций (всего) - 

Организация научных мероприятий  2 

 

1.5. Количественные показатели научно-исследовательской деятельности студентов по 

образовательной программе  

Показатель Количество 

Доклады на научных конференциях, семинарах различного уровня (всего) 3 

Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов (всего) - 

Научные публикации (всего) 1 

Работы, поданные на конкурс на лучшую студенческую научную работу 

(всего) 

1 

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

лучшую на лучшую научную работу и на выставках (всего) 

1 

Граны, 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: «Наука, образование, практика: тенденции и инновации» 

1 

Организованные выставки студенческих работ (всего) 1 

Численность студентов очной формы обучения, принимавших участие в 

выполнении научных исследований и разработок  

22 

 


