
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

 

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 

Физиология человека и животных  

Научный руководитель: д.б.н., профессор Иржак Лев 

Исакович  

Состав научного коллектива: Всего членов – 12, из них 

докторов наук – 1; кандидатов наук – 3, молодых ученых 

(до 35 лет) – 2.  

Основные результаты работы научного коллектива. 

Основные публикации коллектива (за последние 5 лет): 

Монографии – 1, статьи в изданиях, рекомендованных 

ВАК - 9.  

Число диссертаций, защищенных членами коллектива за 

последние 3 года: кандидатские диссертации – 3 

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. 

2015-2016 Минобрнаук

и РФ 

Выявление 

дифференциаль

но-

психологическ

их 

особенностей 

различных 

электоральных 

групп в рамках 

подготовки к 

политическим 

кампаниям и 

Осадчева 

И.И. 

2015-2016 СГУ 



акциям 
 

Результаты 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

преподаватели – 9 чел. 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

аспиранты – 2 чел. 

Участвовали в научно-исследовательской деятельности 

студенты – 3 чел. 

 

Мероприятия, 

проводимые в 

рамках научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

- XIX Международной научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых учёных «Социальные 

проблемы глазами молодых – 2015» 

- Всероссийская научно-практическая конференция 

Инновационные процессы развития образования: опыт и 

перспективы   

 

Перечень 

инновационны

х разработок 

- Педагогические  и социальные технологии в 

инклюзивном образовании 

Перечень 

научно-

технических 

проектов 

Нет 

Перечень 

собственных 

научных 

изданий 

1. Социальные проблемы глазами молодых – 2014: 

Тезисы докладов XVIII Международной научно-

практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых учёных / Отв. Ред. А.С. Шилов 

[Электронный ресурс]: текстовое научное 

электронное издание на компакт-диске. Сыктывкар: 

Издательство СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. 1 

опт. компакт-диск (CD-ROM). 

2. Социальные проблемы глазами молодых – 2015: 

Сборник материалов XIX Международной научно-

практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых учёных (22–23 апреля 2015 года) / Отв. ред. 

И.А. Козырева [Электронный ресурс]: текстовое 



научное электронное издание на компакт-диске. 

Электрон. текстовые дан. (2,1 Мб). Сыктывкар: Изд-

во СГУ им. Питирима Сорокина, 2015. 1 опт. 

компакт-диск (CD-ROM). 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

изданиях, 

рекомендованн

ых ВАК, по 

результатам 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

1. Ветошева В.И., Северинова В.В. Степень 

выраженности эмоциональных реакций как 

критерий адаптированности детей младшего 

школьного возраста // Психология обучения. Раздел 

Социальная психология образования. – 2014. - №8. – 

С. 87-96. (не включено в отчет 2014 года). 

Перечень 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

зарубежных 

изданиях по 

результатам 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Нет 

Перечень 

патентов, 

полученных на 

разработки 

(российских) 

Нет 

Перечень 

патентов, 

полученных на 

разработки 

Зарубежных патентов в 2015 году не получено 



(зарубежных) 

 

 

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. 55, 

Аудитория № 439 

Интегративный научно-образовательный центр 

психодиагностики и гармоничного развития личности 

(учебный корпус №8, Ауд. 98) 

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 (2004г 

Olympus (2013) 

Видеокамера HDR-CX200E (2011) 

Телевизор DAWOO-2003 

Зеркало Гезелла 

Набор кассет с видеопрограммами 

Коммунистическая, д. 25 

 


