
37.03.01 Психология 

 

Направления 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

 

№ Научное направление Коды по ГРНТИ  

1 Психология 15.81; 15.41 

Стратегия 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Университет, позиционируя себя на российском и 

международном научно-образовательном пространстве 

как центр образования, науки и культуры, ставит перед 

собой следующие стратегические задачи: 

1)подготовка высококвалифицированных специалистов, 

обладающих навыками самообразования, академической и 

профессиональной мобильности, способных на основе 

глубоких фундаментальных знаний специализированной 

практической подготовки внести весомый вклад в 

развитие российской промышленности, науки, 

образования и культуры; 

2)активное участие в экономическом, социальном, 

культурном и нравственном развитии общества; 

3)удовлетворение потребностей личности и общества в 

качественном профессиональном образовании, 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 

4)развитие в университете фундаментальной и прикладной 

науки как основы высокого качества образования, базы 

создания конкурентоспособной техники и технологий; 

5)системная интеграция деятельности университета со 

стратегическими партнерами, направленная на 

формирование долговременной научной и 

образовательной кооперации, активизацию 

инновационной деятельности и формирование единого 

информационно -образовательного пространства;  

6)интеграция в мировое образовательное и научное 



пространство, активное международное сотрудничество в 

сфере образования, науки и культуры. 

Научные 

школы 

Нет 

План научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Основные 

научные 

направления 

Руководите

ли, 

исполнител

и 

Период 

выполнен

ия НИР 

Источник 

финансирова

ния 

Проблемы 

психологическ

ого здоровья 

человека  

Аверин 

А.В., к.п.н. 

2016 СГУ им. 

Питирима 

Сорокина 

 

Результаты 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

преподаватели – 17 чел. 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

аспиранты – 4 чел. 

Вязова Софья Андреевна - Диплом за 1 место 

команды "Феникс" в I этапе Всероссийских соревнований 

"Человеческий фактор" г. Сыктывкар, 2016 г. 

Камешкерова Ксения Игоревна - Диплом за лучший 

доклад «Особенности психоэмоционального состояния 

детей старшего дошкольного возраста: коррекция страхов 

с помощью приемов арт-терапии» на XIV всероссийской 

молодежной научной конференции «Физиология человека 

и животных: от эксперимента к клинической практике», 

2016 год. 

Сучилина Наталья - Диплом за 1-е место в секции 

«Проблемы психологического сопровождения развития 

личности в образовательном процессе» на региональной 

научно-практической конференции «Перспективы и 

реалии педагогического образования» 21 -22 апреля 2016 

года. 

 

Мероприятия, 

проводимые в 

рамках научно-

исследовательс

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Инновационные процессы образования: опыт и 

перспективы» 

XIX Международная научно-практическая 



кой 

деятельности 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Социальные проблемы глазами молодых – 2016» 

Перечень 

инновационны

х разработок 

Рубцова Н.И. 741гр. (ИСТ). Проект «Радужка» - 

организация уголка досугового пространства в 

государственном учреждении (Территориальный Центр 

предоставления социальных услуг населению г. 

Сыктывкара, ул. Ленина, 50) 

Перечень 

научно-

технических 

проектов 

Камешкерова Ксения Игоревна «Особенности 

психоэмоционального состояния детей старшего 

дошкольного возраста: коррекция страхов с помощью 

приемов арт-терапии»  

Перечень 

собственных 

научных 

изданий 

Колосова С.Л. Политический PR в условиях 

криминализации региональной власти (на примере 

Республики Коми). СГУ им. Питирима Сорокина. 2016. 7 

п.л. 

Колосова С.Л. Развитие личности детей с агрессивным 

поведением в дошкольном возрасте. СГУ им. Питирима 

Сорокина. 2016. 7 п.л. 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых ВАК, по 

результатам 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Петросянц В.Р. Особенности проявления механизмов 

психологической защиты студентов-психологов в ВУЗе в 

зависимости от жизнестойкости / Известия Саратовского 

университета. Новая серия. Акмеология образования. 

Психология развития. 2016. Т.5. №3. С. 250-254. 

Петросянц В.Р. Преставления студентов-психологов о 

стрессе и стрессоустойчивости / Психология обучения. 

2016. №11. С.35-40. 

 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

зарубежных 

Регистрация в базе данных Ulrich's Periodicals 

Directory: 

Петросянц В.Р. Особенности проявления механизмов 

психологической защиты студентов-психологов в ВУЗе в 

зависимости от жизнестойкости / Известия Саратовского 

университета. Новая серия. Акмеология образования. 



изданиях по 

результатам 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Психология развития. 2016. Т.5. №3. С. 250-254. 

Петросянц В.Р., Чуприна А.В. Стрессоустойчивость и 

стрессочувствительность студентов-психологов 1-4 

курсов, обучающихся в ВУЗе / Высшая школа. 2015. №21. 

С.24-26 (статья вышла в декабре 2015 г.). 

Mikhail F. Borisenkov, Tatyana A. Tserne, Alexander S. 

Panev, Ekaterina S. Kuznetsova, Natalia B. Petrova, Vladimir 

D. Timonin, Sergey N. Kolomeichuk, Irina A. Vinogradova, 

Maria S. Kovyazina, Nikita A. Khokhlov, Anna L. Kosova & 

Olga N. Kasyanova "Seven-year survey of sleep timing in 

Russian children and adolescents: chronic 1-h forward 

transition of social clock is associated with increased social 

jetlag and winter pattern of mood seasonality" // Biological 

Rhythm Research, 2016. ISSN: 0929-1016 (Print) 1744-4179 

(Online) Journal homepage: 

http://www.tandfonline.com/loi/nbrr20 

 

Перечень 

патентов, 

полученных на 

разработки 

(российских) 

Патентов в 2016 году не получено 

Перечень 

патентов, 

полученных на 

разработки 

(зарубежных) 

Зарубежных патентов в 2016 году не получено 

 

 

Ресурсы для осуществления научно-исследовательской деятельности 

(база) 

 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Столы ученические и стулья – на 28 чел. 

ул.  Октябрьский пр.  

д.55, Аудитория № 439 

Интегративный научно-образовательный центр 

психодиагностики и гармоничного развития личности  

ул. Коммунистическая,  

д. 25, Аудитория № 98 

http://www.tandfonline.com/loi/nbrr20


Специализированное оборудование: 

73 тестовые психодиагностические методики, в том числе 

29 компьютерных вариантов 

34 учебных фильма 

7 коррекционно-диагностических комплексов 

6 развивающих программ 

3 программы статистической обработки данных LG LPX-V930 

(2004) 

Диктофоны: 

Цифровой Sumsung VY-Y200T (2004), Olympus (2013) 

Видеокамера HDR-CX200E (2011) 

Телевизор DAWOO (2003) 

Зеркало Гезелла 

Набор кассет с видеопрограммами 
Колонны пузырьковые - 2 шт 

Магнитола LG 

Маты напольные – 6 шт 

Платформа мягкая – 3 шт 

Пуфик-кресло с гранулами – 2 шт 

Периметр настольный  

Активациометр АЦ-9К 

Установка для аротерапии 

Экран 

Стереоскоп  

Доска интерактивная SMART 

Устройство психофизиологического тестирования УПФТ-1/30 

«Психофизиолог» 

Комплекс психологического анализа и тестирования «Эгоскоп» 

Электроэнцефалограф-регистратор «Энцефалан-ЭЭГР-19/26 мини» 

 

НОЦ «Проблемы физиологии и физической 

реабилитации» 
электрокардиографы 

динамометры 

тонометры 

нейромиоанализатор 

концентратор-гипоксикатор «ONYX» 

весы медицинские 

кардиомониторы 

рН-метр 

оксиметр 

плантограф 

спирометр 

термоанемометы 

пульсоксиметр 

спироанализатор 

велоэргометр 

газоанализатор кислорода 

гипоксикатор 

комплект аппаратно-программный «Валента», «Мицар-РЕО», 

«Нейромиан», «Диамант» 

комплекс КФС  

микроскоп 

Устройство психофизиологического тестирования УПФТ-1/30 

«Психофизиолог» 

Комплекс психологического анализа и тестирования «Эгоскоп» 

ул. Коммунистическая,  

д. 72, Аудитория № 1 



Электроэнцефалограф-регистратор «Энцефалан-ЭЭГР-19/26 

Научно-исследовательская лаборатория по специальной 

психологии и коррекционной педагогике 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Столы ученические и стулья – на 28 чел. 

ул. Октябрьский проспект 

д. 55 Аудитория № 348 

Совместная лаборатория «Интеллект» с ООО 

«Консультативно-развивающийся центр «Интеллект» 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Столы ученические и стулья – на 14 чел. 

Ноутбук – 1шт. 

ул. Коммунистическая  

д. 23б Аудитории 2-11 

 

 


