ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИЯХ И РЕЗУЛЬТАТАХ НАУЧНОЙ
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ БАЗЕ ДЛЯ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
44.06.01 Образование и педагогические науки
1. Информация о направлениях и результатах научной
исследовательской) деятельности по образовательной программе

(научно-

1.1.Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная
(научно-исследовательская) деятельность по образовательной программе
Наименование

Руководитель

Структурные
и
технологические
аспекты Карев Б.А.,
методологии профессионального образования
д-р пед. наук, доцент,
профессор РАО
Профессионально-ориентированная
подготовка Лейфа А.В.,
кадров высшей школе
д-р пед. наук, профессор
1.2. Тематика научно-исследовательской деятельности аспирантов по
образовательной программе:
Формирование
социокультурной
компетенции
иностранных
военнослужащих средствами русского языка
Организационно-педагогические условия лексической подготовки ИФС
к обучению в Российском военном вузе
Педагогическое сопровождение развития социальной креативности
студентов (на примере направления подготовки «Психолого-педагогического
образования»)
Формирование
профессионально-корпоративной
культуры
бакалавриата в образовательной среде вуза (на примере психологопедагогического образования)
Организационно-методическое сопровождение профессиональной
подготовки иностранных студентов в вузах России и Китая
Формирование компетенции социального взаимодействия в процессе
профессиональной подготовки бакалавров социальной работы в вузе (на
примере ФГБОУ Амурский государственный университет)
Формирование гуманитарной компетентности курсантов вуза в
процессе профессиональной подготовки
Образовательная среда колледжа как фактор формирования
гражданской позиции обучающихся
Психолого-педагогическое сопровождение военно-профессиональной
подготовки иностранных военных специалистов в условиях высшего
образования

Педагогические
условия
профессионального
самоопределения
учащихся кадетского корпуса в системе «Школа – военное учреждение
высшего образования»
Профессиональная подготовка будущих психологов к сопровождению
пациентов в стационарных медицинских учреждениях
Педагогические условия методического сопровождения деятельности
педагогов среднего профессионального образования при инклюзивного
образовании
Педагогические условия формирования готовности студентов к сдаче
норм комплекса ГТО с использованием средств общей физической
подготовки и компьютерных технологий
Сравнительный анализ профессиональной подготовки бакалавров
социальной работы в России и во Вьетнаме
1.3. Количественный состав профессорско-преподавательского состава,
принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности
по образовательной программе. В реализации ОП 44.06.01 Образование и
педагогические науки участвует три профессора, 4 доцента (из них 4 –
кандидаты наук, в том числе педагогических – 4).
1.4. Количественные показатели научно-исследовательской деятельности
профессорско-преподавательского состава по образовательной программе (из
системы РИНЦ)
Показатель
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)
Выставки, в которых участвовали работники вуза (всего)
Экспонаты, представленные на выставках (всего)
Конференции, в которых участвовали работники вуза (всего)
Защиты кандидатских диссертаций (всего)
Защиты докторских диссертаций (всего)
Организация научных мероприятий (всего)

Количество
3
71
19
52
3
3
3
0
0
35
6
1
6

1.5. Количественные показатели научно-исследовательской деятельности
аспирантов по образовательной программе
Показатель
Количество
Доклады на научных конференциях, семинарах различного
24
уровня (всего)
Экспонаты, представленные на выставках с участием аспирантов
0
(всего)
Научные публикации (всего)
59
Работы, поданные на конкурсы
на лучшую научную работу
0
(всего)
Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на
2
конкурсах на лучшую научную работу и на выставках (всего)
Охранные
документы
на
объекты
интеллектуальной
0
собственности, полученные студентами (всего)
Гранты, выигранные аспирантами (всего)
0
Информация о стипендиях Президента РФ, полученных
0
аспирантами
Информация о стипендиях Правительства РФ, полученных
0
аспирантами
Наиболее значимые организованные конкурсы на лучшую НИР
0
аспирантами
Организованные научные и научно-технические конференции:
4
Организованные выставки работ аспирантов (всего)
0
Численность аспирантов очной формы обучения, принимавших
0
участие в выполнении научных исследований и разработок

